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          Календарь знаменательных дат на 2015 год подготовлен коллективом городской библиотеки 
«Отчий край». Это третий  выпуск Календаря знаменательных дат  г. Выксы. Он 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.  

         К датам приводятся краткие данные и списки литературы, издание снабжено именным  
указателем. 
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От составителей 
 

Рекомендательный указатель литературы «Календарь знаменательных дат Выксы»  

издается библиотекой с 2013 года. Настоящий выпуск содержит перечень дат на 2015 год. Его 

цель – обратить внимание на наиболее значительные и интересные даты из истории, 

экономической, научной и культурной жизни. 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. Для поиска 

конкретного исторического лица издание снабжено именным указателем. 

             Отбор материала осуществлялся по литературным источникам из фондов библиотеки 

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

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

информационные справки и рекомендательные списки литературы.  

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

интересуется историей Выксы. 
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ЯНВАРЬ 

 
2015  - Год литературы в России 

 
           Выксунская земля богата талантами, в том числе и в области литературы. Гордость Выксы 
– писатель, краевед, журналист Николай Петрович Ключарев, заслуженный работник культуры 
РСФСР.  Его перу принадлежат несколько произведений, но центральное место занимает дилогия 
«Работные люди». Первые очерки писателя появились в газете «Выксунский рабочий» в конце 20-
х гг. XX в. Примерно в это же время появились в печати очерки Дмитрия Егорова «В глуши 
Муромских лесов». В это же время выксунцы познакомились с работами молодого автора Василия 
Балдина. Это были стихи, фельетоны, очерки, повести. На конец 30-х гг. XX в. приходится расцвет 
поэтического творчества другого нашего земляка Бориса Личнова. В послевоенные годы Выксу 
удивлял своими стихами самодеятельный поэт из Досчатого Николай Сидельников. Рубеж XX – 
XXI вв. принёс Выксе целую плеяду талантливых авторов. В 2003 году начало свою деятельность 
литературное объединение «Слово», руководителем его по сей день является Елена Баикина. Ею 
выпущены три авторские книги «Обратный билет», «Настоящее», «Предчувствие осени». 
Результатом деятельности литературного объединения является  выход в свет сборников, 
включающих  стихи местных авторов. По количеству изданных произведений в Выксе, 
безусловно, лидирует член-корреспондент Международной академии общественных наук, 
главный редактор газеты «Провинциальная хроника» Анатолий Пантелеев. В его стихах, рассказах 
и повестях мы видим любовь к родной природе, трепетное отношение к местной истории, её 
глубокое знание. Коллеги-писатели  дают высокую оценку его книгам. Последние годы выдались 
особенно урожайными  на  издания по краеведению. Авторами их являются краеведы Надежда 
Князева, Владимир Королёв, Герман Иванов, Анатолий Шейкин, Павел Лаптев, Владимир 
Горбачёв, Лев Шестеров и др.  С 2007 года в городе издаётся литературно-краеведческий альманах 
«Приокская глубинка». За восемь лет вышли в свет четырнадцать выпусков сборника, в которых 
опубликованы 112 работ  сорока авторов, в основном краеведов. Составитель и редактор издания  
- краевед Галина Никулина. Для сравнительно небольшого провинциального города мы имеем 
сегодня пять членов Союза писателей России: Алёна Баикина, Анатолий Пантелеев, Владимир 
Белов, Наталья Сынкова, Анатолий Гладышев. 

 
 

10 января – 85 лет со дня открытия                                                
                                                                            Центральной заводской лаборатории 
                           (1930-2015) 
 

                                  На ВМЗ открыта химическая лаборатория, которая впоследствии стала 
центрально-заводской химической лабораторией. Исполняющим 

обязанности начальника был назначен С.С. Крылов, ранее работавший заместителем 
сталелитейного цеха. Лаборатория расположилась в 2-х маленьких комнатах трубного цеха №2. 
Здесь проводились анализы чугуна, доломита, известняка, стали, выплавляемой мартеновским 
цехом №1 для производства труб и вил. При мартеновском цехе в 1934 году была создана 
экспресс-лаборатория. В 1939 году организована металлографическая группа, которая начала 
исследования качества листа, полосы, труб, слитка. В годы войны объём работы увеличился, 
коллектив возрос до 70 человек. При техническом отделе в 1942 году создали металлургическую 
прокатную группу и группу механических испытаний. В 1955 году ЦЗЛ была выделена в 
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отдельную служебную единицу. Первым начальником ЦЗЛ был М.Ф. Ратников. В настоящее 
время в состав ЦЗЛ входят лаборатории: труб большого, малого и среднего диаметров, 
металлографии и термообработки металлов, антикоррозионных покрытий, дефектоскопии, 
испытательный центр, включающий лабораторию механических испытаний и участок подготовки 
образцов, объединённая аналитическая лаборатория.  

     
          Антипов, Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, любить…. -  М.:  Интербук-бизнес, 2007. –   С.84. 
       Макракова, Т. ЦЗЛ: в непрерывном поиске // Выксунский металлург. – 2006. – 8 сентября. – С.3. 
      Пчемян, И.А. Основной ресурс – люди // Выксунский металлург. – 2009. – 13 марта. – С.3. 
 

 
27 января - 15 лет  со дня смерти 
Богдана Карловича Гельца 

(1923 - 2000) 
 
        Родился в Выксе в семье металлурга. Окончил школу №3, затем 

Выксунский металлургический техникум (в 1949 г). Работал вальцовщиком, 
затем мастером, старшим мастером, начальником смены, зам. начальника 

мелкосортного цеха ВМЗ, а с 1965 по 1973 – его начальником. В 1973 году был переведён на 
должность начальника вилопрокатного цеха, где проработал до 1977 года. Уйдя на пенсию с 
должности начальника вилопрокатного цеха, вернулся в качестве художника-оформителя и 
проработал до 1988 года.  Награждён орденами  Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта», 
медалями – «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 
Лучший рационализатор Горьковской области в 60-х годах, активный общественник, талантливый 
художник. 

 
              Антипов, Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, любить…. -  М.:  Интербук-бизнес, 2007. – С. 31.   

 Князева, Н. А. Гельц Богдан Карлович // 25 рассказов из истории ОАО «ВМЗ». - Выкса, 2002. - С.211-
214. 

 Липатова, Е. И. Очарованы вашими работами // Выксунский рабочий. - 1992. - 21 ноября. - С.1. 
Никулина, Г. К. Богдан Карлович Гельц. Это история // Выксунский металлург. – 2003. – 11 января. 

– С. 7. 
Никулина, Г. К. Измерение в гельцах // Провинциальная хроника. - 2010. - №3. - С.6. 
 Пчемян, И. А. Господа-товарищи, или Превратности судьбы //  Провинциальная хроника. - 2000. - 

№29. - С.6-7.   
 
                              

      
8 февраля - 135 лет со дня рождения 

Алексея Степановича Ведерникова 
(1880 - 1919) 

 
      Профессиональный революционер (партийный псевдоним Сибиряк), 

активный участник Октябрьского вооружённого восстания в Москве. В 
революционном движении - с середины 90-х годов 19 века. Участник 

Декабрьского вооружённого восстания 1905 года в Москве. Подвергался репрессиям. С апреля 1917 
г. - член МК РСДРП (б) и Исполкома Московского совета. В октябре 1917 г. - член Московского 
ВРК, начальник Центрального штаба Красной Гвардии. В марте 1918 года был назначен в 
Нижегородскую губернию правительственным комиссаром Выксунских и Кулебакских заводов. 
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Налаживал производство, вёл борьбу с контрреволюцией и саботажем. 12 января 1919 года умер в 
Выксе от паралича сердца, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

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

Новгород: Нижполиграф, 2000. – С. 474. 
Князева, Н. А. Жил, как Данко // Выксунский рабочий. –2009. – 18 февраля. – С.20. 
Князева, Н. А. Он служил благородной идее // Выксунский рабочий. – 1999. – 9 января. – С.2. 
Князева, Н. А. Пламенный революционер // Выксунский рабочий. – 1982. – 7 мая. – С.2. 

slovari.yandex.ru/…Ведерников Алексей Степанович / http: // leftinmsu.narod.ru / polit_files / books / 
october_guard_files / 141.htm - 18.11.2013. 

Сорокин, Г. Правительственный комиссар // Новая жизнь. - 1967. - 1 августа. - С.2-3. 
   

 
     27 февраля - 100 лет со дня рождения 
     Бориса Александровича Корнилова  

(1915-1940) 
 

        Герой Советского Союза. Лётчик. Родился   в п. Кулебаки (ныне 
городе) Нижегородской области в семье служащего. Русский. Окончил 
Выксунский  металлургический техникум, затем  парашютную школу. В 
Красной Армии с 1936 года. В 1938 г. окончил Харьковскую военную 

авиационную школу штурманов. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг., служил в 
легкобомбардировочном полку. Экипаж самолёта принимал участие в боевых операциях, нанося 
удары по вражеским укреплениям. Старший лётчик-наблюдатель 50-го скоростного 
бомбардировочного авиационного полка (18-я скоростная бомбардировочная авиационная бригада, 
7-я армия) лейтенант Корнилов произвёл 28 боевых вылетов. 1 марта 1940 г. при выполнении 
боевого задания в районе г. Виипури (Выборг, Ленинградская область) был подбит и посадил 
машину на вражескую территорию. Экипаж, окружённый со всех сторон, мужественно сражался до 
последнего патрона и погиб. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС 
СССР 21 марта 1940 г. посмертно. Награждён орденом Ленина. Похоронен в г. Сестрорецке 
Ленинградской области. Его имя носят улицы в Нижнем Новгороде и в Выксе.  

 
Карпушов, В.  Корнилов Борис Александрович // Знаменитые люди Ардатовского края - Арзамас: 

АГПИ, 2002. – C. 101. 
Корнилов Борис Александрович: биографическая справка // Золотой венок славы. - Нижний 

Новгород: Изд-во «Барс XXI век», 2002.  -  С.150. 
Красный сокол // Новая жизнь. - 1965. – 21 марта. 
Сорокин, Г. Первый Герой Выксы // Выксунский рабочий. – 1970. - 6 марта. – С.2.  
 

 
                     28 февраля - 70 лет со дня смерти 

Виктора Константиновича Коленды 
(1872 - 1945) 

 
      Художник-декоратор. Родился в 1872 г. в  Выксе в семье заводского 

врача. Окончил медицинский факультет Московского  университета, затем Академию 
художеств в Петербурге. Брал уроки в Париже у  Жана Поля Лоранса. Остался в 
истории русского искусства как крупный мастер акварели и театральных 
декораций. Работал в театрах Москвы: Малом академическом, имени  В.Ф. 
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Комиссаржевской; в Киеве - в театре Соловцова; в Лондоне - у Бернарда Шоу. Известны его работы к 
спектаклям "Гроза", "Последняя жертва" Островского, "Свадьба Кречинского" Сухово-Кобылина. 
Интереснейшую серию акварелей его кисти с видами Москвы в 1932 г. репродуцировали в виде цветных 
почтовых открыток, которые отправлялись за границу для демонстрации достижений советской 
полиграфии. Художник часто бывал в Выксе. В 1929 г.  в честь открытия ДК металлургов написал 
декорации для праздничного концерта. Преподавал во Всесоюзной Академии художеств. Умер 28 
февраля 1945 года в Москве.  

 
Громова, О. Коленда Виктор Константинович // Знаменитые люди Ардатовского края - Арзамас: 

АГПИ, 2002. – C.97. 
Крайнов, Л. Виктор Коленда // Выксунский рабочий. – 1983. – 26 октября. – С.3. 
Крайнов, Л. Писал акварели Коленда // Выксунский рабочий. – 1984. - 15 декабря. -  С.4; 19 декабря. - 

С.4; 21 декабря. - С.4. 
 

    МАРТ 
 

115 лет со дня рождения 60 лет со дня смерти  
Алексея Романовича Ратюка 

(1900-1955) 
 

     Талантливый врач-хирург.  Участник Великой Отечественной войны. Родился 3 февраля   
1900 год в д. Гейшишки Виленской губернии. В Выксу приехал в 1935 году. С 1939 года работает 
ведущим хирургом Выксунской городской больницы. Участник войны с финнами. С 1941 года  - 
ведущий хирург военно-полевого госпиталя. В конце войны был  тяжело ранен. После  окончания 
войны  Алексей Романович вернулся в Выксу. С  1946 года  работал главным врачом Выксунской 
городской больницы. В 1952 году присвоено звание «Заслуженный врач  РСФСР». Его именем 
названа одна из улиц исторической части города. Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями, орденом «Знак Почета». Умер  4 марта  1955 года. 

 
Елистратов, В. Хирурги // Выксунский рабочий. – 1974. – 12 февраля. – С.4. 
Калашникова, Е. Талантливый хирург // 1983. – 6 апреля. – С.3. 
Князева, Н. А. Лица улиц: Алексей Ратюк // Красные Зори. – 2012. - №4. – С.21. 
Королёва, А. Улица Алексея Ратюка // Выксунский рабочий. – 1976. – 24 декабря. – С.2. 
Ратюк Алексей Романович // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. –   Нижний Новгород: 

Нижполиграф, 2000. – С.294. 
 

 
12 марта - 65  лет со дня выдачи первой плавки  стали  

на заводе дробильно-размольного оборудования 
 

С наступлением мирных будней перед заводами страны встали непростые задачи перестройки 
производства. Чтобы частично покрыть дефицит стального литья, в 1946 году 6-й продольный пролёт блока 
№1 переоборудовали под производство стального литья. В течение года была отлита 391 тонна стали, в 1949 
- 1277 тонн. Это позволило  частично решить вопрос обеспечения производства стальными отливками. 
Одновременно форсированными темпами шло строительство сталелитейного цеха.  12 марта 1950 года была 
выдана первая плавка стали в трёхтонной дуговой электропечи №1, а почти через год, 12 февраля, начала 
выдавать металл и вторая электропечь. Участок стального литья в блоке №1 был ликвидирован. В 1952 году 
в цехе было выплавлено 5105 тонн стали,  в 1955 году – 8077 тонн. К тому времени в цехе работало 512 
человек. 
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C заводом едины… - Н. Новгород: Литера, 2003.- 237с. 
 

 
26 марта - 85 лет 

профессиональному училищу №10 
(1930 – 2015) 

 
           В 1930 году в посёлке Шиморское открылось речное училище, 

задача которого -  подготовка рабочих кадров для Московского пароходства. В 2013 году ПУ-10 
было переименовано в ГБОУ СПО «Выксунский индустриальный техникум». Техникум имеет: 2 
учебных корпуса, спортзал, стадион, 2 спортплощадки, столовую, общежитие на 240 мест. В 
учебных корпусах располагаются: 6 кабинетов по общеобразовательным дисциплинам, 9 
кабинетов по дисциплинам профтехцикла, 4 лаборатории, 2 учебно-производственные мастерские, 
библиотека. В настоящее время в техникуме реализуется двухступенчатая система обучения. 
Первая ступень позволяет получить начальное профессиональное образование. По этой методике 
готовят поваров, судоводителей, мастеров сельского хозяйства. Вторая ступень СПО - обучение  
специальности «сварочное производство». В 2015 году планируется открыть новую специальность 
«технология общественного питания». В техникуме обучается 340 человек. В техникуме создан 
музей истории ПУ-10, в котором  собраны материалы о тех, кто является славой и гордостью 
училища. 
 

Морозова, Т. У нас появился третий техникум // Выксунский рабочий. - 2013. - 15 мая. - С.2.   
Неверова, Г. Диплом и медаль - победителю! // Нижегородские новости. - 2013. - 20 мая. - С.18.  
Шахназаров, В. Все профессии важны, все профессии нужны // Выксунский рабочий. - 2014. - 24 

сентября. - С.6. 
Щукина, Т. Слава учителей в их учениках // Выксунский рабочий. - 2010. - 26 марта. - С.14.   

 
 

 
29 марта - 70 лет  со дня гибели 

Серафимы Максимовны  Битковой 
(1945-2015) 

         
       Сима Биткова родилась в 1923 г. в селе Сноведь Выксунского района. 
Окончила школу №8, работала в отделе организации труда ВМЗ. В 1942 году 
по комсомольской мобилизации отправилась на фронт. В апреле 1942 года 
Сима Биткова была зачислена в восьмой отдельный батальон ВНОС – 

воздушного наблюдения, оповещений и связи, и назначена начальником поста. В ночь на 29 марта 
1945 года на боевой расчёт, где служила Сима, напали польские бандиты. Девушки заняли 
оборону, в этом бою Сима Биткова погибла. Она была посмертно награждена орденом 
Отечественной войны II степени, который хранится в нашем музее. Похоронена  в Польше в 
городе Соколово-Подляски. 
 

Быков, В. Спасибо, что помните // Выксунский рабочий. - 1975. - 2 июля. - С.4. 
Липатова, Е.И. Она будет всегда с нами // Выксунский рабочий. - 1975. - 22 февраля. - С.2. 
Самсонова, А. Лица улиц. Сима Биткова / А. Самсонова, Н.А. Князева // Красные зори. - 2011. - 4 

апреля.- С.18. 
 

 
 

8 
 



АПРЕЛЬ 
 

     5 апреля - 95  лет со дня рождения 
Евгения Павловича Романова 

(1920-1987) 
 

     Герой Советского Союза, лётчик. Родился в г. Выксе Горьковской области. В 
Красной Армии с 1939 г.  Окончил Харьковское военное авиационное училище в 1940 г., Красно-
дарское объединённое военное авиационное училище в 1941 г., авиационные ускоренные курсы - в 
1942 г., военное авиационное училище - в 1943 г.  На фронтах  Великой Отечественной войны с марта 
1943 года. Старший лётчик-наблюдатель 47-го гвардейского отдельного разведывательного 
авиационного полка (4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант 
Романов к концу марта  1945 г. совершил  110 боевых вылетов на разведку  в  глубокий  тыл  
противника, обнаружил и сфотографировал много важных военных объектов и целей. Звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР  18 августа 1945 г. После войны 
продолжал службу в ВВС. Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя  
орденами Отечественной войны 1-й степени, Отечественной войны 2-й степени,  медалями. С 1957 г. 
- полковник запаса. Вернулся на родину, работал заместителем председателя Райпотребсоюза. Его 
именем названа одна из улиц города.  

 
Горелов, И.  Человек большой души // Новая жизнь. – 1955. - 28 июня. 
Гурьянов, И. Поэтому мы победили // За отчизну, свободу и честь. – Горький: Волго – Вятское кн. 

изд-во, 1967. – С. 226-230. 
Карпушов, В.  Романов Евгений Павлович // Знаменитые люди Ардатовского края. - Арзамас: АГПИ, 

2002. – C.176. 
Романов Евгений Павлович: биографическая справка // Золотой венок славы. -  Нижний Новгород:  

Барс XXI век, 2002.  -  С.257. 
Силантьев, В.  Смоленские ворота // Воздушные разведчики. – М.: Молодая гвардия, 1983. – С.114-

118. 
Фефелов, И. Вспоминая, годы боевые // Выксунский рабочий. – 1975. – 5 апреля.– С.2. 

 
 

            8 апреля - 10 лет назад введена в строй 
линия по производству одношовных прямошовных  

труб диаметром 1420 мм. 
(2005-2015) 

 
           Строительство линии ТЭСА-1420 началось летом 2001 года. 

Была создана пусковая группа проекта, в которую вошли специалисты и технологи. Рабочий проект 
реконструкции выполнил «Укргипромез», а проект по электроснабжению и автоматизации 
технологического и транспортного оборудования – Московский институт «Тяжпромэлектропроект». 
В реализации проекта участвовали более десяти российских и зарубежных компаний. В монтаже 
оборудования, кроме непосредственных работников цеха, принимали участие специалисты с заводов-
поставщиков оборудования и бригады нескольких подрядных организаций. Проект по организации 
линии ТЭСА-1420 инвестирован ОМК. ОАО «ВМЗ» стало единственным российским предприятием, 
поставляющем продукцию, не имеющую аналогов в стране и востребованную на отечественном и 
мировом рынках. Электросварные прямошовные (одно-и двухшовные) трубы диаметром от 508 до 
1420 мм с толщиной стенки от 7 до 48 мм для магистральных газонефтепроводов, 
нефтепродуктопроводов, подводных трубопроводов изготавливаются из сталей классов прочности от 
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К38 до К65 на рабочее давление до 250 атмосфер методом формовки и автоматической дуговой 
сварки под слоем флюса. Освоено производство труб классов прочности К52 - К60 для строительства 
газопроводов в северной климатической зоне с температурой эксплуатации до - 600С, промысловых 
трубопроводов повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости. ОМК, вложившая 
масштабные инвестиции в модернизацию ТЭСК ТБД, сегодня – крупнейший поставщик труб для 
серьёзных нефтегазовых проектов, таких как Nord Stream, «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
«Балтийская трубопроводная система», «Южный поток» и др. 

 
Авдентов, П. Газ – российский, трубы – выксунские // Нижегородская правда. – 2008. – 5 апреля. – С.1. 
Афонин, С.З. Линия-1420 // Мои встречи в пути. – Москва: Голос-Пресс, 2010. – С.366-385. 
Макракова, Т. Продолжая славные традиции // Выксунский рабочий. – 2010. – 26 февраля. – С.2. 
Макракова, Т. ТЭСА-1420 – год // Выксунский металлург. – 2006. – 14 апреля. – С.1. 
Макракова, Т. Этапы большой трубы // Выксунский металлург. – 2005. – 8 апреля. – С.2-3; 

ОМКоманда. – 2005. - №1. – С.14-15. 
Рассказова, К. Первые в России // Нижегородская правда. – 2010. – 8 апреля. – С.7. 
Сынкова, Н. Большому первенцу – 5 лет // Провинциальная хроника – 2010. - №13. – С.4. 
Щукина, Т. Линии ТЭСА-1420 – 5 лет // Выксунский рабочий. – 2010. – 9 апреля. – С.4. 

 
 

                                14 апреля - 50 лет со дня рождения  
Алексея Владимировича Войтюка  

(1965) 
 
 

       Родился в городе Выксе Нижегородской области, в семье музыкантов. 
Окончил  школу № 8,  в 1986 году  -  Школу-студию МХАТ (мастерская 
Олега Ефремова и Андрея Мягкова). Служил в театрах «Современник-2» 
(1988-1989) и Московском Маленьком театре (1989-1991). Снялся в 27 

фильмах, играл главные и эпизодические роли. Первая роль - в фильме-сказке «После дождичка в 
четверг». В настоящее время участвует в проектах Русской православной церкви по озвучиванию 
фильмов о великих святых Руси. На фестивале православных фильмов «Радонеж» фильмы об отце 
Паисии, которые озвучивал Алексей, отмечены специальным призом. 

  
               Александрова, Н. Иванушка и Мальвинушка // Красные зори. - 2009. - №8. - С.14. 
              Липатова, Е. И. В прекрасный мир открытое окно, симфония сюжетов, звуков, красок… // 

Выксунский рабочий. - 2013. - 28 августа. - С.8,17. 
               Татарских,  Г. «После дождичка  в четверг…» // Выксунский рабочий. - 1986. - 15 апреля. - С.4. 
 

 
 

20 апреля - 85 лет со дня рождения 
Валерия Витальевича Ярославцева 

 (1930-1998) 
 

       Оперный певец. Родился в Выксе. В 1946 году стал студентом Выксунского 
металлургического техникума. Известный ленинградский пианист Ф. Л. 
Ленковский (эвакуированный во время блокады в Выксу на излечение) 

заметил его талант и подготовил к поступлению в консерваторию.  После окончания консерватории 
успешно выступил на концертных площадках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 
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Москве.  В 1958 г. был принят стажёром в Большой театр. За 30 лет творческой жизни певца на 
прославленной сцене, спеты десятки партий, сыграны роли в известных оперных спектаклях, 
проведено множество гастролей по стране. Выступал за рубежом: в Канаде, США, во Франции и 
Италии, в Японии и Болгарии. В 1973 г. присвоено почётное звание "Заслуженный артист РСФСР». 
Умер 02.01.1998 г. в Москве. 

 
Липатова, Е. И. Время настало // Выксунский рабочий. – 2010. - 16 апреля. - С.14.   
Соколов,  А. В. Валерий Ярославцев // Выксунский рабочий. – 1969. – 25 марта. – С.4. 
  Черненкова, Е. Валерию Ярославцеву посвящается // Выксунский металлург. - 2009. - №15. -  С.8. 
  Ярославцев, В. Путь в Большой театр начался для меня с Дворца культуры им. Лепсе: [интервью  

взял М. Пименов] // Выксунский металлург. - 2004. - 16 апреля. - С.7. 

 
МАЙ 

 
                            9 мая  - 70 лет Победы 

                            в Великой Отечественной войне 
             (1941 - 1945) 

 
                                                     С начала Великой Отечественной войны все предприятия Выксы 
получили оборонные задания. Металлургический завод освоил выпуск броневой стали, а также 
специальных труб для реактивных установок, корпусов снарядов, шанцевого инструмента, 
кроватей для госпиталей. Завод дробильно-размольного оборудования (ДРО) приступил к 
серийному производству бронекорпусов для танков и самоходок, бронированных кабин 
самолётов, бронетранспортёров для авиадесантных операций. Выпускали выксунцы корпуса 
миномётов и реактивных снарядов, мин и авиабомб, оборудование для бронепоезда «Илья 
Муромец». На предприятиях города были созданы десятки ударных фронтовых бригад. В годы 
войны ремесленное училище №15 и школа фабрично-заводского образования подготовили для 
Выксунского металлургического завода 2040 рабочих, училище №18 (для завода ДРО) - 1227 
человек.  С июля 1941 г. по апрель 1942 г. трудящиеся Выксы внесли в Фонд обороны из личных 
сбережений 1,5 млн. руб. и полностью передали полагавшуюся им компенсацию за отпуск. На 
свои средства построили танковую колонну «Выксунский металлург». Значительные суммы  были 
внесены на строительство бронепоезда «Козьма Минин», авиаэскадрилий «Валерий Чкалов», «Зоя 
Космодемьянская», танков «Горьковский комсомолец», «Горьковский пионер». В Выксе было 
развёрнуто четыре эвакогоспиталя: в п. Шиморское, во Дворце культуры металлургов, в школе № 
8 и в Деловом клубе металлургов; в школе №4 действовал сортировочный пункт.  Более 20 тысяч 
выксунцев воевали на полях сражений, шесть тысяч из них не вернулись. Высокого звания Герой 
Советского Союза были удостоены 13 выксунцев - Е.П. Романов, А.В. Баранов, А.Н. Харитошкин, 
С.Ф. Козырев, Н.С. Конышев, Л.Ф. Тюрин, А.П. Цаплин, А.В. Щербаков,  И.И. Рябышев,  И.  
Н.Кузин, И.И. Петраков, В.В. Половинкин, Б. А. Корнилов.  
 

Выксунцы в Великой Отечественной войне // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний 
Новгород: Нижполиграф,2000 - С.479 - 485. 

Горьковчане в Великой Отечественной войне: словарь – справочник. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1990. 
- С.108-109.  

Федин, А.С. Выкса прифронтовая. Госпитали // Приокская глубинка. - 2008. - №8. – С.17 - 18.  
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1 мая - 10 лет со дня открытия Аллеи Славы у Вечного огня 
 

          В Выксе на площади Октябрьской революции,  у Вечного огня,  к 60-летию Победы в  
Великой Отечественной войне была создана  Аллея Славы. Она представляет собой  тринадцать 
памятников -  гранитных плит с барельефами Героев Советского Союза и их именами. Четверо из 
них Ардальон Вениаминович Баранов, Сергей  Фёдорович Козырев, Евгений  Павлович Романов и 
Александр  Николаевич Харитошкин  - уроженцы Выксы.  Жили, учились,   работали в Выксе и 
Выксунском районе до войны и уходили отсюда на фронт  тоже четыре человека: Николай  
Сергеевич Конышев, Леонид Фёдорович Тюрин, Андрей  Петрович Цаплин и Алексей  
Васильевич Щербаков. После войны избрали местом жительства наш город и район   полный 
кавалер ордена Славы Иван Иванович Рябышев и  три  Героя Советского Союза:  Илья  
Николаевич Кузин, Иван Ильич Петраков, Василий Васильевич Половинкин. На одном из 
памятных знаков  увековечено  имя  Героя Советского Союза  Бориса Александровича Корнилова, 
участника советско-финляндской войны. Борис Александрович - выпускник Выксунского 
металлургического техникума. Инициатива создания Аллеи Славы принадлежала активистам 
Выксунского Совета ветеранов  войны, труда, правоохранительных органов  Владимиру 
Ивановичу Чудакову и Михаилу Ивановичу Рыжову. Проект выполнен отделом архитектуры под 
руководством В. В. Сячина, работы велись МУП «Память» под руководством В. Ф. Симонова и В. 
А. Никитаева. 

 
Князева, Н.А. Площадь Октябрьской революции  // Прогулки по городу с бабушкой. – Выкса: Изд-во 

В.С. Рачкова, 2009. - С.120 - 123. 

12 мая – 20 лет со дня открытия детского центра «ЛАЗУРНЫЙ»  

                Детский центр "Лазурный» расположен в 200 км к юго-западу от Нижнего Новгорода в 
Выксунском районе. Уникальная природа "Лазурного" создаёт прекрасные условия для 
санаторного лечения и оздоровления детей. Территория: 5 современных жилых корпусов, столовая 
с двумя обеденными залами, актовый зал на 320 мест, методический центр. Лагерь 
"Лазурный" работает круглогодично, в течение года проводится 15 профильных смен, в том числе 
и международных.  В лагерь принимаются школьники от 11 до 16 лет. В учебное время 
проводятся занятия по школьным предметам. Проводится санаторно-курортное лечение. 
Применяются следующие лечебно-оздоровительные процедуры: светолечение, спелеотерапия, 
лечение токами высокой и низкой частоты, ЛФК, ингаляции, фито-, арома- и витаминотерапия, 
массаж. На благоустроенной и прекрасно озеленённой территории лагеря имеется вся 
необходимая инфраструктура для организации детского отдыха: закрытый плавательный бассейн, 
стадион (футбольное поле, беговые дорожки, комбинированная волейбольная и баскетбольная 
площадка, теннисный корт), спортивный зал, тренажёрный зал, работают кружки и творческие 
мастерские. Со дня основания и по сей день директором центра является Вздышкин Александр 
Викторович, бывший тренер выксунской волейбольной команды «Россиянка». Под его 
руководством разработана программа «Лазурный» - нижегородский «Артек». Детский центр 
«Лазурный» является одной из лучших детских здравниц Нижегородской области, в 2004 г. был 
признан победителем Всероссийского открытого конкурса министерства образования и науки РФ 
«Лучший лагерь России». 

 
         Авдентов, П. «Лазурный» - маленькая Швейцария / П. Авдентов // Нижегородская правда. – 2007. – 
28 апреля. – С.4.    
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         Вздышкин, А.В. В санаторно-оздоровительном центре «Лазурный» / А.В.  Вздышкин // Воспитание 
школьников. – 2009. - №1. – С.59-60. 
         Вздышкин, А.В. Детский центр «Лазурный» / А.В. Вздышкин // Сделано в России.Т.М. – 2010. - №1. – 
С.64-67. 
         Гогуленко, О. Место встречи – «Лазурный» / О. Гогуленко // Нижегородская правда. – 2008. – 26 
апреля. – С.4. 
         Гришин, А. В домашней атмосфере / А. Гришин // Выкса. ru. - 2008. - №5. – С.9. 
         Крыгин, Д. Все флаги в гости к нам / Д. Крыгин // Провинциальная хроника. – 2000. - № 32. – С. 1. 
         Незванова, К. В «Лазурный» - это значит домой / К. Незванова // Нижегородская правда. – 2011. – 4 
августа. – С.3,6. 

14 МАЯ  - 30 лет со дня открытия музея 
 Героя Советского Союза Александра Горовца  

 
          14 мая 1985 г. в г. Выксе в маленькой комнате детского клуба «Радуга» был открыт музей 
Героя Советского Союза, лётчика - истребителя Александра Горовца. Юные следопыты клуба 
прочитали в журнале «Уральский следопыт» о подвиге лётчика в годы Великой Отечественной 
войны. Их заинтересовала судьба героя. Началась кропотливая поисковая работа, которая 
продолжалась не один год. Они вступили в переписку с однополчанами А. Горовца - те 
поделились своими воспоминаниями о нём. Разыскали одноклассников, а также очевидцев 
последнего боя гвардейца.  В музее бережно хранятся воспоминания родственников, однополчан, 
известных военных лётчиков. Нина Константиновна Горовец, сестра героя, передала музею его 
личные вещи, считая, что именно этот музей достоин чести хранить такие реликвии.  Маленький 
музей снискал известность и уважение не только среди жителей Выксы, но и за её пределами. 
Налажены прочные связи с центральным музеем Вооружённых сил России. Многие поколения 
экскурсоводов и следопытов, сменяя друг друга, вели и по сей день продолжают вести поисковую 
работу. За 30 лет существования музея его посетили более 10 тыс. человек. В книге отзывов очень 
много записей о важности существования музея, необходимого для  патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 

 
Липатова,Е.А.  Чужих героев не бывает // Выксунский рабочий. – 2005. - №60. - С.2. 
Пчемян, И.А. Вы можете гордиться тем, что сделали // Провинциальная хроника. – 2005. - №25.- 

С.7. 
Харитонова, О.Е. Забвению не подлежит. Музей. Герой .Подвиг  // Приокская глубинка. – 2008. - 

№2. -  С.3-8. 
 

                  22 мая - 105 лет  со дня рождения 
Михаила Николаевича Кожевникова 

 (1910-1986) 
 

Кандидат военных наук. Автор книг по военной истории СССР. Родился в селе 
Выксе Ардатовского уезда Нижегородской губернии. Окончил Выксунскую 
школу  II ступени. В 1931 году  был направлен  по комсомольской путевке на учёбу 
в Оренбургское училище.  С 1933 по 1937 г. служил в строевой части на охране границ с 

Китаем. В 1940 году окончил командный факультет Военно-воздушной академии им. Жуковского. Участник 
советско-финляндской войны 1939 - 1940 годов. Окончил академию Генерального штаба РККА. С 1942 года 
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, Отечественной войны, тремя орденами 
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Красной Звезды. После войны работал в главном штабе ВВС на руководящих должностях.  В 1971 году 
вышел в отставку,  прослужив в армии 40 лет. С 1971 по 1986 годы работал старшим научным сотрудником 
Института военной истории Министерства Обороны СССР.  

          
Безрученкова, С. Боевой генерал Кожевников // Провинциальная хроника. - 2005. - 316. -  С. 8. 
Блинова, Г. Ф. Судьбу свою связал с армией  // Выксунский рабочий. - 1988. -  20 февраля. 
Голубева, Н. Кожевников М. Н. // Знаменитые люди Ардатовского края. -  Арзамас: АГПИ,    2002. – 

C.95. 
Пчемян, И. А. Нашенские генералы // Провинциальная хроника. - 2000. - №18. -С.5.  
Рогов, М. Шли бои в небе  // Выксунский рабочий. - 1987. – 28 января. 
 

                                                                                                                             

  
        31 мая – 60 лет со дня рождения 
           Юрия Викторовича Баринова  

(1955) 
 

Заслуженный тренер России. Родился в  п. Досчатое Выксунского района  
Горьковской области. В 1976 году на международных соревнованиях велосипедистов в г. 
Пятигорске выполнил норматив мастера спорта СССР. В 1978 году был включён в состав первой 
сборной команды СССР. В этом же году в г. Ереване он одержал победу в соревнованиях на Кубок 
СССР на треке и шоссе. В 1980 г. стал чемпионом велогонки мира во Франции и бронзовым 
призёром Московских Олимпийских игр. Окончил Московский институт физкультуры. Мастер 
спорта международного класса. Воспитал плеяду первоклассных гонщиков. С апреля 2001 года 
является главой комитета по физической культуре, спорту и туризму Нижегородской области. 
Также является заместителем председателя областного совета физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». Награждён орденом Дружбы народов. 
 

Белов, А. Парень из нашего города // Выксунский рабочий. - 1979. - 7ноября. 
Белов, А. Выкса аплодирует Юрию Баринову // Выксунский рабочий. - 1980. - 30 мая. 
Коц, И. Его благородство // Советская Россия. - 1985. - 13октября. 
Кто есть кто в Нижегородской области. Who is Who in Nizhniy Novgorod Region. -  Нижний 

Новгород: КП-Форпост, 1988. - С.38. 
Пименов, М. О Ю. Баринове // Выксунский рабочий. - 1991.- 2 марта.  
Физкультура  и  спорт: [Баринов Ю. В.] // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев –  Нижний 

Новгород: Нижполиграф, 2000.- С.411. 
 

 
ИЮНЬ 

 
6 июня   – 15 лет  

МУП «Банно-прачечный комбинат»  
2000г. 

 
           Услугами прачечной пользовалось большое количество предприятий  и организаций 
образования, медицинские учреждения, оздоровительные, промышленные, общественного 
питания и население. Первым директором была Семенова Валентина Леонидовна, которая 
занималась становлением предприятия и его дальнейшим развитием. 
За время своего пятнадцатилетнего существования предприятие развивалось и основными видами 
деятельности до 2010 года были – теплоснабжение и управление многоквартирным жилым 
фондом.  С 2005г по 2010 г. для р.п. Шиморского  были сделаны огромные капиталовложения в 
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виде строительства двух газовых котельных, инженерных сетей, обеспечении горячей водой м-на 
Совхозный, капитального ремонта жилого фонда. Все работы были выполнены предприятием. 
Сегодня предприятие осуществляет только банно-прачечные услуги. В состав предприятия входят 
2 бани и прачечная: одна баня - в р.п. Шиморское, ул. Ленина, д. 24а, вторая - в г. Выкса, ул. 
Лесозаводская, д.1. Сегодня руководит предприятием Милованова Ирина Геннадьевна. 

 
Банно-прачечный комбинат в п. Шиморское // Выксунский рабочий. – 2005. - №63. – С.3. 
 

 
                     11 июня  - 15 лет со дня закладки капсулы в фундамент 

 литейно – прокатного комплекса (ЛПК)  
 

         Объединённая металлургическая компания приступила к строительству литейно-прокатного 
комплекса. 11 июня состоялась торжественная церемония закладки нового производства, мощность 
которого составит 1,2 млн. тонн рулонов в год. Срок его строительства – 30 месяцев, общий объём 
инвестиций в проект – около 600 млн. долларов. В этот день в Выксу прибыло немало гостей. В 
инженерном корпусе ОАО «ВМЗ» прошла презентация проекта, после чего все гости отправились на 
участок, отведённый  под строительство ЛПК, - в пяти километрах от Выксы. На митинге, 
посвящённом началу большой стройки, выступавшие отмечали важность ЛПК и подобных проектов 
для будущего России. На месте закладки капсулы установили верстовой столб, символизирующий 
новую веху в экономическом развитии Выксы.    Литейно-прокатный комплекс (ЛПК) – уникальное 
предприятие, построенное по самым передовым в мире технологиям.   Началось строительство ЛПК 
в июне 2005 года. Генеральным подрядчиком строительства была выбрана турецкая строительная 
компания GAMA Endustri, основным поставщиком технологического оборудования - итальянская 
компания Danieli&С. В реализации проекта участвовали десятки российских и иностранных 
предприятий. Проект был реализован в кратчайшие сроки – 3 года и 3 месяца. Введение в 
эксплуатацию первой очереди ЛПК, которое состоялось 3 октября 2008 года,  позволило обеспечить 
высококачественным горячекатаным рулонным прокатом трубоэлектросварочные цеха Выксунского 
металлургического и Альметьевского трубного заводов для производства труб малого и среднего 
диаметра, соответствующих международным стандартам. На ЛПК также предусмотрена 
возможность освоения выпуска высококачественного проката для нужд автомобильной 
промышленности, судостроения, железнодорожных вагонов, цистерн и другого подвижного состава, 
используемого ОАО "РЖД". Основными технологическими отделениями литейно-прокатного 
комплекса являются плавильное, прокатное и отделение по обработке проката. На сегодняшний день 
литейно-прокатный комплекс ОМК в Выксунском районе Нижегородской области является 
крупнейшим в России. В настоящее время литейно-прокатный комплекс Выксы — главный 
поставщик выпускаемой продукции на отечественном рынке. 

Панина, А.С. Во славу России, на благо будущих поколений // ОМК. – 2005.- №2. С.12-13 
Гусева, И. Новая веха //Выксунский рабочий. - №64. – С.2.. 

 
 

 
14 июня - 90 лет со дня рождения 
Николая Андреевича Вдовина 

(1924 - 1975) 

15 
 



 
         Участник Великой Отечественной войны. Родился  в г. Горьком. Окончил  Горьковское  

художественное  училище. До 1949 года работал во Дворце культуры им. Лепсе, обучал детей 
рисованию. Именно с появлением Николая Андреевича в  Выксе началось возрождение и 
оживление работы изостудии. Организовывались городские, районные выставки. Лучшие детские 
работы экспонировались на областных и российских выставках.  Николай Андреевич был чутким, 
наблюдательным художником, влюблённым в природу нашего края. С 1953 года работал в Выксе 
учителем изобразительного искусства в средней школе №8. В последние годы жизни работал 
начальником бюро эстетики Выксунского металлургического завода.  Умер в 1975 году в Выксе.  

 
Вдовин Николай Андреевич  // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев – Нижний Новгород: 

Нижполиграф, 2000. - С. 386. 
 
 

                  ИЮЛЬ 
 

24 июля – 90 лет со дня рождения                                                                     
Владимира Леонтьевича Силаева 

(1925-2007) 
 

 
                 Педагог, исследователь, публицист. Родился  в п. Досчатое в семье 
потомственного рабочего. Окончил Досчатинскую среднюю школу. В январе 

1943 года был направлен в Горьковскую военную школу радиоспециалистов, затем воевал на 
разных фронтах Великой Отечественной войны. В 1946 году  демобилизовался и поступил в 
Московский педагогический институт. С 1949 по 1987 год - директор Туртапинской средней 
школы. При огромной загрузке педагогической работой активно участвует в общественной 
деятельности, занимается изысканиями  по истории родного края, сотрудничает с местными 
газетами, работает в архивах, участвует в археологических раскопках. Благодаря его стараниям в 
1963 году построено новое здание школы, в котором  29 ноября 1965 года открылся краеведческий 
музей. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II-й степени, 
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР». В 2004 году присвоено звание «Заслуженный 
ветеран Выксунского района».  В 2013 г. при Туртапинской сельской библиотеке открыта 
музейная комната В.Л. Силаева. С этого года библиотека носит его имя. 
 

Кулыгин, С. Директор школы // Выксунский рабочий. – 1969. – 7 ноября. – С.3. 
О долге и памяти // Выкс@.ru. – 2013. – 11 декабря. – С.2.  
Оленина, Е. Открыт уникальный музей в честь уникального человека // Выксунский рабочий. – 2013. 

– 13 декабря. – С.2. 
Пантелеева, Г. Свет угасшей звезды // Новая звезда. – 2013. – 16 сентября. – С.8. 
Петрулевич, Г. Педагог, директор, краевед // Выксунский рабочий. – 1968. – 5 октября. – С. 3. 
Силаев, В. Л. Досчатое при Шепелевых // Выксунский рабочий. – 1995. – 20 сентября. – С.3. 
Силаев, В. Л. Из фронтового блокнота // Приокская глубинка: краеведческий альманах. Выпуск 1(9). 

– Нижний Новгород: А4, 2010. – С. 24-30. 
Силаев, В. Л. Самое северное село района // Выксунский рабочий. – 1979. – 7 июля. – С.2-3. 
Силаев, В. Л. Столетие школы. – Выкса: Полиграфиздат, 1997. – С.31.   
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                         27 июля - 70 лет со дня рождения 
Юрия Васильевича Гальянова 

(1945)  
Родился  в посёлке им. Кирова, так раньше назывался район г. Выксы, 

состоявший из 2-х этажных бревенчатых домов. В 1963 году  окончил среднюю 
школу №8, поступил на работу подручным сталевара в мартеновский цех 
Выксунского металлургического завода.  Осенью 1964 года был  призван в 
армию. Службу проходил в Прибалтике, в одной из танковых частей.  После 
демобилизации вернулся  в  старомартеновский цех и работал до его закрытия в 

1974 году. Прошёл путь от подручного до бригадира комсомольско-молодёжной бригады 
сталеваров. Всю жизнь занимался живописью. В 1979 году окончил  художественно-графический 
факультет  Чувашского Государственного пединститута.  С 1977 года  - начальник бюро эстетики 
завода. С 1989  по 1997 год руководил художественно-оформительскими работами в Баташёвском 
доме (Музей истории металлургического завода). Автор проектов памятников: В.Н. Лужину в с. 
Новодмитриевка; мартеновцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (у здания АБК, 
мартеновский цех); братьям Баташёвым в парке культуры и отдыха. С 80-х годов  ХХ века 
принимает участие в художественных выставках в г. Выксе, Нижнем Новгороде. Награждён 
Почётной грамотой Министерства чёрной металлургии РСФСР.  
 

Гальянов, Ю. В. Моя биография: [рукопись]. – Выкса: Библиотека «Отчий край», 2013. – С.2. 
Голубева, Н. Все краски жизни собраны в палитре  // Выксунский металлург. – 2005.  – 21 октября. – 

С.7. 
Липатова,  Е. И. По выставке – с автором // Выксунский рабочий. – 2005. – 22 ноября. – С.2. 

 
 

 
     1 июля – 60 лет со дня рождения 
     Юрия Николаевича Гаранина 

(1955) 
 
                   Ведущий художник объединения «Гжель». Родился в Казани.  В Выксу  
семья переехала  в  1955 году.  После окончания  средней школы   №  12  в 1973 г. 

поступил  в  Московский  технологический институт.  В 1978 г. окончил институт   по 
специальности  "художественная керамика". 1978-1980 годы - годы службы в Вооружённых Силах 
СССР.  В 1980 г. поступил на работу в Производственное объединение «Гжель». С 1991 г. – член 
Союза художников СССР. Работы Ю. Гаранина представлены в коллекциях ведущих музеев 
России и за рубежом. В  1997 г. - присвоено звание «Заслуженный художник России». Участвовал 
во многих выставках в стране и за рубежом. В 1997 г. в Санкт-Петербурге состоялась его 
персональная выставка.  
        

Юрий Гаранин. Гжель: каталог авторских работ: к 45-летию художника. - Москва: Вече, 1999.- 70 
с.: фото, ил. 

Юрий Гаранин: Гжельский рок // Record 2000. I Выставка рок – музыки: альбом. – Москва: 
Московская правда, 2000. - С.15. 

Юрий Гаранин: «Не хватит времени сделать задуманное»: [беседовал А. Садовский] // 
Провинциальная хроника. – 1997. – 16 – 22 июля. – С.7. 

Юрий Гаранин: [Часы «Теремок»]// Гжель: набор открыток. – М.: Искусство,1987. – 17 открыток, 
суперобложка. 
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Юрий Гаранин: [«Шахматы 650 лет». 1988.] // Галерея «Статус-Кросна». Выставка «Скульптура 
и шахматы»: буклет. – 1993. – С.3. 

Юрий Гаранин [Штоф «Ладья», Шахматы «Поле Куликово»]: рукотворная Гжель: фотоколлаж // 
Огонёк. – 1989. - № 42. 
 

                                  
 

26 июля – 60 лет со дня рождения 
                             Ильи Викторовича Ибряева 

(1955) 
 

               Илья  Викторович  Ибряев родился в г. Выксе Горьковской 
области. Окончил художественное училище в  г. Чебоксары, позже – 

МВХПУ (бывшее Строгановское).  Живёт в Москве. Член Союза художников СССР с 1983 
года. Участник и дипломант всесоюзных и международных выставок.  Работы художника 
находятся в музеях Москвы и городов России, в ряде частных коллекций за 
рубежом.  Произведения художника обращены к философским проблемам общечеловеческой 
значимости. Образ родной земли возникает в работах «Мои корни», «Спаси и сохрани», 
«Облака – люди», «10 заповедей», «Добро и зло», «Память о бабушке», «Красный угол», 
«Деревня Семилово» и других. Замечательны его акварели, поющие гимн родной природе. 

            

      Илья Ибряев: каталог (керамика, графика)  / текст и предметное составление Е.Н. Хохловой   
и оформление художника  В.П. Вагулина. – Москва: Эвтектитка,1991.           Саркисов, Э. Илья 
Ибряев: [электронный ресурс] artlib.ru (20.02.2015).    

 
АВГУСТ  

 
           1 августа – 95 лет со дня первого выпуска  

 газеты «Выксунский рабочий» 
(1920-2015) 

 
                 Первый выпуск районной газеты вышел 1 августа 1920 года с    известным лозунгом 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на передовице. С тех пор газета жила и развивалась вместе 
со своей страной и своей малой родиной, являясь бесценным архивом исторических хроник города 
и района. К сожалению, первые номера газеты не сохранились: первый архивный номер датируется 
32-м годом. За долгую историю название газеты неоднократно менялось: первый раз вышла она как 
«Выксунский вестник», в 1921 году стала выходить под названием «Выксунская правда», в 1924 
году – «Трудовая жизнь», в 1926 году – «Приокский рабочий». И лишь с 1929 года у газеты 
появляется нынешнее название «Выксунский рабочий». Газета выходит два раза в неделю, в среду – 
на 24 полосах, в пятницу – на 16 (общим недельным тиражом 11 тысяч экземпляров). Издание 
охватывает широкую читательскую аудиторию. Газета «Выксунский рабочий» является 
неоднократным победителем и лауреатом конкурсов федерального, областного и районного 
уровней.   

 
Васильева, Л. «В.Р.» вновь в числе лучших // Выксунский рабочий. – 2013. – 6 февраля. – С.2. 
Гончарова, Н. «Выксунский рабочий» - лауреат // Выксунский рабочий. – 2004. – 20 октября. – С.2. 
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Ключарёв, Н. П. О друзьях, товарищах // Выксунский рабочий. – 1980. – 29 июля. – С.2. 
Липатова, Е. И. Газета «Выксунский рабочий» // Выксунский рабочий. – 2010. – 13 января. – С.6. 
Наша история: «Выксунскому рабочему» – 80 лет // Выксунский рабочий. – 2000. – 3 августа. – С.2. 
Порошина, Ю. Законодательное собрание – «Выксунскому рабочему» // Выксунский рабочий. – 2011. 

– 4 марта. – С.2. 
Средства массовой информации // Бизнес-профиль. – 2002. - №16. – С.58. 
Средства массовой информации  // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний 

Новгород: Нижполиграф, 2000. – С.441-456. 
Фролова, Л. «В.Р.» получил награду // Выксунский рабочий. – 2013. – 9 октября. – С.2. 
 

 
4 августа – 105 лет со дня рождения 

25 лет  со дня смерти 
Николая Петровича Ключарёва 

(1910-1990) 
 

     Писатель. Участник Великой Отечественной войны. Родился в п. Шиморское в семье 
священника. После окончания 5 класса сельской школы поступил учиться в школу II-й ступени г. 
Выксы, которую окончил в 1928 году с отличием.  В 1932 году после окончания курсов работал в  
заводской многотиражной газете «Шиморский ударник». С 1933 по 1934 годы – служба в армии. 
После окончания заочного отделения Ленинградского института журналистики с 1937 по 1940 год 
редактировал комсомольскую страничку в газете  "Выксунский рабочий". Затем стал редактором 
этой газеты. После войны работал журналистом в областных газетах  «Ульяновская правда» (1946-
1955 г.г.), «Коммунист»  в  г. Саратове (1953-1963 г.г.). 1963 – 1966 г.г. - заведующий сектором 
печати радио и телевидения Саратовского обкома партии, 1966 - 1969 г.г. — заместитель главного 
редактора журнала "Волга". Автор книг «Большая Волга», «Чёрный цианид», «Дом, в котором мы 
живём», «Чистый кип», дилогии «Работные люди». В 1960 г.  за работу в журналистике награждён 
орденом "Знак Почёта". В 1970 году присвоено звание «Заслуженный деятель культуры». Умер в 
1990 г. в Выксе.  

 Балдина, В. В. Памяти Николая Петровича Ключарёва // Приокская глубинка: краеведческий 
альманах. – 2007. - №1. – С.27-40. 

 Горынцев, А. П. Ключарёв Николай Петрович // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас: 
АГПИ, 2002.- С.93-94. 

 Ключарёв, Н. П. Каким быть краеведческому музею // Выксунский рабочий. – 1972. – 7 января. – С.4. 
 Ключарёв, Н. П. Письмо Сергею Салтанову // Выксунский рабочий. – 1978. -  27 октября. - С.2. 
Семенов, В. Русские самородки. Железная роза // В мире книг. – 1964. - № 12. – С.22-23. 
Урлин, К. В. ...И встал в дремучих лесах… // Горьковская правда. – 1984.–13сентября. 
 

 
 

26 августа - 30 лет                                                                 
дошкольному учреждению   

                                        «Золотая рыбка»  
                                             (1985-2015) 
 

              30 лет назад было построено дошкольное учреждение детский сад «Золотая рыбка». 
Особенность его в том, что здесь имеются бассейн, планетарий, фонтан, комната природы и 
подземные переходы из одного корпуса в другой. Первым руководителем большого коллектива 
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была Наталья Викторовна Фролова, отдавшая 23 года любимой работе. В 2-х группах занимаются 
по методике компенсирующего обучения для детей с нарушением речи. В саду есть прекрасно 
оснащённый современным оборудованием физиокабинет для проведения необходимых процедур. 
В детском саду «Золотая рыбка» работают более ста специалистов, педагоги, учителя-логопеды, 
психологи, воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физкультуре, специалисты 
по изобразительному искусству и другие. Из достижений коллектива детского сада наиболее 
значимыми являются участие и победа в городских, районных и областных конкурсах по 
экологическому воспитанию. В 2009 году по этой тематике «Золотая рыбка» одержала победу на 
всероссийском конкурсе. 
 

Липатова, Е. «Золотая рыбка» исполняет желания // Выксунский рабочий. – 2010. - 17 сентября. – 
С. 10. 

Абдулхакова, К. Эта рыбка не простая, эта рыбка «Золотая» // Выксунский рабочий. – 2009. – 20 
марта. – С.11. 

 
 

                          30 августа - 90 лет  со дня рождения 
Александра Павловича Горынцева 

(1925) 
 

 
Участник Великой Отечественной войны, краевед. Родился в д. 

Стародворская Тарногского района Вологодской области. В 1943 году призван в 
ряды Советской Армии. Военная жизнь началась 3-й гвардейской танковой 
армии на Днепре. Немало дорог с боями пройдено по Украине, Польше, 
Германии, Чехословакии. После войны ещё 5 лет он находился в группе 

советских войск в Германии. Вернувшись на родину, поступил учиться в  Воркутинский горный 
техникум, затем в  Горьковский политехнический институт, который  окончил с отличием  в 
1957 году. Трудился мастером на Выксунском заводе дробильно-размольного оборудования, а 
через три года был назначен заместителем начальника цеха. С 1963 по 1967 год - секретарь 
парткома завода ДРО. С 1972 по 1974 год  - заместитель председателя Выксунского 
горисполкома. Инициатор  создания музея  истории завода ДРО, музея имени В.Н. Лужина, один 
из  авторов книг «Летопись трудовой и боевой славы выксунцев», «С заводом едины». За 
заслуги перед Родиной награждён орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
«Ветеран труда», «Почётный работник Минстройдробмаша». В  2003 году  удостоен звания 
«Почётный гражданин Выксунского района». 

 
Горынцев, А.П. В книге отзывов немало благодарностей // Машиностроитель. - 2000. - 20 мая. -  

С.2. 
 Горынцев, А.П.  К семидесятилетию завода // Машиностроитель. - 2001. - 10 ноября. – С.2. 
 Добренко, С. Для потомков // Провинциальная хроника. – 2003. - № 33. - С.4. 
 Земское  собрание Выксунского района (09.07.2003) о присвоении звания «Почетный гражданин 

Выксунского района»: постановление № 50 // Консультант плюс  [Электронный ресурс]  в   том числе 
А. П. Горынцеву. 

Снегирева, Н. Всё остаётся людям // Выксунский рабочий. – 2003. – 19 июля. – С.2. 
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   СЕНТЯБРЬ 
 
 

       2 сентября - 85 лет со дня рождения 
      Николая Андреевича Пивикова 

   (1930 - 1913) 
 

         Актёр, режиссёр, руководитель Народного театра  ДК им. Ленина.  
Родился в крестьянской семье в с. Высокие Поляны Рязанской области. В 1936 году семья 
переехала в Выксу. С 16 лет начал работать на заводе токарем, окончил  Выксунский 
металлургический техникум.  Работал на заводе ДРО, где организовал художественную 
самодеятельность. Была создана агитбригада «Весёлая дробилка». Он сам писал сценарии, сочинял 
сатирические куплеты. Николай Андреевич поставил десятки спектаклей. Среди них: «Юность 
отцов» Б. Горбатова, «Барабанщица» А. Салынского, «Прощание в июне» А. Вампилова и др. В 
1975 году коллектив со спектаклем «Якорная площадь» И. Штока стала лауреатом фестиваля 
«Театральная весна - 75».  С большим успехом в Горьком прошла постановка спектакля «В поисках 
радости» В. Розова. В 1992 году Николай Андреевич перешёл со своим коллективом в ДК 
металлургов. За годы работы в качестве режиссёра в ДК Лепсе Н. А. Пивиков поставил 13 
спектаклей и 33 миниатюры. Особый успех выпал на долю спектакля - сказки « Про Федота - 
стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова. 
  

Клубы, дворцы культуры, киносеть: [Пивиков Н. А.] // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. 
- Нижний Новгород: Нижполиграф», 2000. – С. 388. 

Куликов, С. «Театр для меня нечто  большее, чем жизнь» // Выксунский рабочий. - 2013. - 30 
августа. - С.7.  

Липатова, Е. Мы все в долгу перед ними / Е. Липатова // Выксунский рабочий. - 2005. - 29 июня. - 
С.7. 

  
       
                        6 сентября – 250 лет  

                                      Указу Екатерины II 
                                                 (1765-2015) 
 
                        После постройки Гусевского завода в 1759 году  братья 
Баташёвы  стали добиваться разрешения на строительство в бассейне реки 

Железницы крупных чугуноплавильных и железоделательных заводов. 27 августа (6 сентября по 
новому стилю) 1765 г. Указом  Её Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 
Екатерины II было дозволено братьям Ивану и Андрею Баташёвым построить на арендованной 
земле доменный и молотовый  завод на реке Выксун  при  впадении её в реку Железницу и в 
дополнение  к нему молотовый  завод  на реке Велетьме. Для этого по распоряжению Берг-
коллегии была отведена земля новокрещенной мордвы Арзамасского уезда. Первенцем 
Выксунской группы заводов братьев Баташёвых стал Верхне-Выксунский завод. Строительство 
Верхне-Выксунского завода началась в сентябре 1765 г., а уже 12 декабря 1766 г. две его мощные 
каменные домны начали действовать.  Завод имел две  чугуноплавильные домны, две молотовые 
фабрики для ковки железа, фабрики по производству суконных машин и ручной отделке кос, 
кузницу, столярную, модельную и слесарную мастерские. Доменный цех был закрыт в 1935 году. 
Сейчас действует чугунолитейный  цех ОАО «ВМЗ». 
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Арсентьев, Н.М. Во славу России…/ Н.М. Арсентьев, А.М. Дубодел. – Москва: Наука, 2002. – С.144, 
153.  

Арсентьев, Н.М. Отечеству служить обязаны…/ Н.М. Арсентьев, А.М. Дубодел. – Санкт-
Петербург: Наука, 2000. – С.114. 

Князева, Н.А. 25 рассказов из истории ОАО «ВМЗ». – Выкса: ВыксаПолиграфИздат, 2002. – С.34. 
Славная история: очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического завода. 1757-

1967. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. – С.12-14. 
 
 
 

29 сентября - 80 лет со дня смерти 
Василия Прохоровича Горячкина 

(1868-1935) 
 

            Учёный с мировым именем. Основоположник новой научной 
дисциплины "Земледельческая механика", педагог, гражданин, патриот. 
Родился в семье мастеровых людей в Выксе.  Окончил гимназию,  в  1890 году с 

отличием  окончил физико-математический факультет Московского университета, в 1894 г. — 
Московское императорское техническое училище. Научные труды академика являются 
классическими в области технических наук. Для испытания машин им созданы приборы, 
восхищающие и теперь своей оригинальностью: плотномер почвы, профилографы, динамографы и 
др. Под его руководством созданы научно-методические основы высшего агроинженерного 
образования, развиты дидактические принципы обучения, систематизирован перечень изданий по 
сельскохозяйственной технике (1637 названий на 11 европейских языках), разработаны принципы 
схематизации сельхозмашин и их узлов (атлас схем), составлено руководство по написанию 
"Энциклопедии сельскохозяйственного машиностроения" (он отредактировал 4 тома, 263 
авторских листа). Избран почётным членом Академии наук СССР, действительным членом 
ВАСХНИЛ, присуждено звание "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", его именем 
названы МГАУ и ВИСХОМ. За труды В.П. Горячкин был награждён орденом Святой Анны III 
степени (1906), орденом Святого Станислава II степени (1912), орденом Святой Анны II степени 
(1915), Романовским знаком отличия II степени (1915), орденом Трудового Красного Знамени 
(1935).   В октябре 1980 г.  в Московском государственном университете (МГАУ) открыт музей-
мемориал его имени. Располагается он  в здании бывшей машиноиспытательной станции, 
созданной учёным в 1913 году. Умер 29 сентября.  Похоронен в Москве.  

Артоболевский, И. И. Развитие идей В. П. Горячкина в современной теории машин // 
Земледельческая механика: сборник научных трудов. Том XIII. - М., 1971. - С.16-26. 

Базаев, А. Горячкин Василий Прохорович // Знаменитые люди Ардатовского края. – Арзамас: АГПИ, 
2002.- С.46. 

Буданова, С. Физики и лирики // Выксунский рабочий. –2012. – 8 февраля. – С.8,17. 
 Войда, А. Н.  Память академика В. П. Горячкина // Тракторы и сельхозмашины. - 1963. - № 5. - С.48. 
 Дубровский, А. А. Академик В. П. Горячкин: биографический очерк  / Под ред. академика И. И. 

Артоболевского. – Москва: Сельхозгиз, 1960. 
Дубровский, А. А.  Выдающийся учёный – изобретатель В. П. Горячкин: к 90-летию со дня рождения  

// Изобретательство в СССР. - 1958. - № 1. - С.48. 
Емельянов, А.  В. П. Горячкин // Советские инженеры. – Москва: Молодая гвардия, 1985. – С.58-93.  
Князева, Н. А. Сын земли Выксунской // Выксунский рабочий. –2013. – 22 февраля. – С.10. 
Красильщиков, А. П. Творец земледельческой механики Василий Прохорович Горячкин // Проблемы 

культурного наследия в области инженерной деятельности. Вып.2. – Москва: Знание, 2001. – С.75-90.  
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ОКТЯБРЬ 

 

                    80 лет  со дня рождения 
Юрия Александровича Якобсона 

(1935) 
            Родился в Выксе. В 1953 г. окончил школу № 3, в 1958 г. - Горьковский 

инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова. После института был 
направлен на Выксунский металлургический завод в проектный отдел. 
Прошёл путь от конструктора до начальника отдела. В течение 20 лет  под 
его  руководством были спроектированы такие объекты,  как:  стадион 

«Металлург», Водная станция, Базы отдыха в Ближне-Песочном и на Красном Бакене. Под его 
руководством разработаны проекты реконструкций листопрокатного, мелкосортного, 
мартеновского цехов; проекты колесопрокатного, трубных цехов. За добросовестный труд 
награждён медалями «За трудовую доблесть», «За трудовые отличия», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».  В 2007 году присвоено 
звание «Почётный гражданин Выксунского района».  

 
Земское  собрание Выксунского района (24.10.2008) о присвоении звания «Почётный гражданин 

Выксунского района»: постановление №    // Консультант плюс:  [Электронный   ресурс]       
      В том числе Ю. А. Якобсону.  

Антипов, Б. Ф. Кадры решают всё! // Антипов Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, любить… –
 Москва: Интербук – бизнес, 2007. -  С.230. 
 

13 октября – 65 лет со дня рождения 
Власова Евгения Викторовича (1950) 

 
Родился 13.10.50 г. в г. Котласе Архангельской области, вырос в р. п. Шиморское. 

В школе увлекался точными науками, окончил ее серебряным медалистом, 
одновременно и заочную школу при МГУ (при содействии учителя Балакиной Г. 
И.). В 1967 г. поступил на физфак МГУ. В 1972 г. под руководством академика 

Понтекорво защитил дипломную работу в Дубне. В 1982 г. с успехом защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: "Инклюзивное образование заряженных адронов в К-Р и РР взаимодействиях при 
32 ГЭВ/с". С 1992 г. работает в Женеве, регулярно приезжает в Серпухов для отчета и обмена 
мнениями с коллегами. 

 
Яркие имена выксунцев в науке и искусстве: [Власов Е.В.] // Летопись трудовой и боевой славы 

выксунцев. - Нижний Новгород: ГИПП «Нижполиграф», 2000. – С. 362. 
 

                26 октября – 245 лет со дня основания   
                              120 лет со дня закрытия 
                             Велетьминского  завода 
 
          15 октября 1770 г. (26 октября по новому стилю) закончилось 

строительство Велетьминского завода заводчиков Баташёвых в Арзамасском уезде 
Нижегородской губернии на берегу реки Велетьмы.  Вызвано его строительство тем, что 
молотовые  фабрики в Выксе не справлялись с переработкой полной продукции домен. 
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Велетьминский завод специально предназначался для производства полосового и сортового 
железа. Вначале он имел только молотовые для переделки чугуна, привозимого с Верхне-
Выксунского завода. Затем здесь были построены косная, проволочная, гвоздильная фабрики, 
слесарные и токарные мастерские, лесозавод и мельница. Виды выпускаемой продукции: сталь, 
косы, проволока, гвозди, железо, чугунные отливки для ремонтов  своего оборудования, пилы, 
инструмент. 
  

Князева, Н.А. 25 рассказов из истории ОАО «ВМЗ». – Выкса: ВыксаПолиграфИздат, 2002. – С.35-36. 
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. – С.76-83. 
Славная история: очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического завода. 1757-

1967. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. – С.14-15. 
 

 
НОЯБРЬ 

 
                        14 ноября - 55 лет со дня  основания  
                                       МБОУ СОШ № 11 
                                              (1960-2015) 

 
           5 ноября строители УКСа завода ДРО сдали в эксплуатацию 

новое здание школы № 11на 880 мест. Новая школа имела 22 классные комнаты, физическую, 
химическую и биологическую лаборатории, физкультурный и актовый залы, библиотеку с 
читальным залом, кабинет врача и пионерскую комнату.  14 ноября в школе начались занятия. 
Средняя школа является одной из старейших школ города. Первым директором школы был А.В. 
Лавров. Здание школы – памятник гражданской архитектуры регионального значения. Проектная 
мощность – 640 чел. Реальное  наполнение – 513 человек. Количество классных комнат и учебных 
кабинетов – 25.  Имеются: учебная мастерская, спортивный и тренажёрный залы, компьютерные 
классы, библиотека (основной фонд - 41126 экз.), актовый зал, буфет, медицинский, 
логопедический кабинеты. На протяжении нескольких лет  существует математическая школа, 
воспитанники которой неоднократно являлись победителями районных и областных олимпиад. 
Старшеклассники обучаются в классах общеобразовательной подготовки и классах социально-
экономического профиля. Педагогический коллектив школы – 37 педагогов, имеют высшее 
образование 35 педагогов, высшую квалификационную категорию – 13 педагогов. Звание 
«Почётный работник общего образования» имеют педагоги Н.А. Зверева и Т.В. Васюхина, звание 
«Отличник физической культуры» - Т.И. Шохина.  

 
Князева, Н. А. В гостях в школе №11 // Провинциальная хроника. – 2008. – 11 ноября. – С.6. 
Липатова, Е. И. И вновь, как в годы золотые // Выксунский рабочий. – 1985. – 20 ноября. – С.4. 
Липатова, Е. И. У одиннадцатой – юбилей // Выксунский рабочий. – 2005. – 25 ноября. – С.2. 
Липатова, Е. И. Эксперимент удался // Выксунский рабочий. – 1993. – 30 апреля. – С.2. 
Русова, О. С юбилеем, любимая школа! // Выксунский рабочий. – 2010. – 3 декабря. – С.4. 
Сынкова, Н. Наша школа – лучшая // Провинциальная хроника. – 2011. – 10 мая. – С.6. 
Школа всегда молода // Выксунский рабочий. – 2000. – 14 ноября. – С.2. 

 
160  лет со дня  постановки пьесы А.В. Сухово-Кобылина  

«Свадьба Кречинского» 
 
             В конце ноября 2015 года исполнится 160 лет с того дня, когда на сцене Малого театра  в 
Москве впервые увидела свет замечательная комедия «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-
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Кобылина. Интерес к его творчеству с годами не угасает у наших земляков. Выксунцам он дорог 
вдвойне. Ведь драматург многими нитями связан с нашими местами. Мать его, Мария Ивановна, 
родом из калужских Шепелевых, приходилась племянницей владельцу Выксы, герою 
Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанту Дмитрию Дмитриевичу Шепелеву. С мужем и 
детьми Мария Ивановна бывала у Шепелевых и в Москве, и на Выксе. Отец писателя безвыездно 
жил в Выксе, так как был назначен правительственным опекуном над разоряющимися  в те 
времена заводами и имением по просьбе выксунских родственников Шепелевых. Александр не раз 
гостил в Выксе ещё в юности, студентом Московского университета, жил здесь часто и подолгу, о 
чём говорят все исследователи его жизни и творчества. Первые шаги его как драматурга были 
связаны с Выксой. Дневники, воспоминания А.В. Сухово-Кобылина говорят о том, что комедия 
«Свадьба Кречинского» (1852-1854) создавалась не только в Москве, в доме на Сенной и 
подмосковном Воскресенском, но и в Выксе, во флигеле Большого дома. Осенью 1852 года, 
отправляясь к отцу на Выксу, он взял с собой рукопись и всю зиму 1853 года, день за днём, 
работал над комедией. Вот очень важная для выксунцев заметка в дневнике Сухово-Кобылина: 
«1854… на Выксе писал Кречинского». В начале 1854 года здесь, в Выксе, Александр Васильевич 
впервые прочитал пьесу в кругу родных. Особенно важно для него было мнение друга Николая 
Шепелева, вкусу которого он доверял. Ведь именно Николай, с его артистической душой и тонким 
художественным чутьём, первым увидел в своём друге талант драматурга, по достоинству оценил 
зарождающуюся пьесу и предсказал ей настоящий успех. И он не ошибся. Сначала пьеса была 
недолгое время под цензурным запретом. Доработав комедию,  закончив её отделку, осенью 1855 
года Александр Васильевич читает своё произведение в московских салонах.  «Свадьба 
Кречинского» вызывает шумные толки и похвалы. Её сейчас же берёт для постановки Малый 
театр. Комедию разучивают и ставят в несколько дней. Содержание пьесы, игра актёров принесли 
Сухово-Кобылину большой успех и авторитет. Так же триумфально прошла пьеса в 
Александринском театре в Петербурге. А уже во второй половине ХIХ века она не сходила со 
столичной сцены, ставилась и в провинциальных театрах. В 50-е годы пьеса была поставлена в 
домашнем театре Шепелевых в Выксе. Пьеса обличала всю бюрократическую систему 
самодержавия – от министра до писаря. Основная её тема – моральная деградация дворянства. 
Духовная пустота и цинизм наглого прожигателя жизни Кречинского оттенены его смелостью, 
находчивостью, азартом игрока. У героя Сухово-Кобылина есть свои прототипы. Среди них 
московская фольклористка Н.Д. Комовская называет выксунского лесничего, якобы имевшего с 
Кречинским сходство и внешнее, и внутреннее.  В комедию «Свадьба Кречинского» вошли и 
некоторые черты выксунской жизни, которую Александр Васильевич хорошо знал.  

 
Балдина, В.В. На Выксе писал пиесу // Приокская глубинка. – 2007.- №1.-  С.15-26. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
1 декабря – 85 лет со дня рождения                      

  Бориса Фёдоровича Антипова  
(1930) 

 
       Родился в Москве. Школу окончил с отличием и поступил в Московский 

институт стали и сплавов. В 1953 году, после окончания института , принят на 
Выксунский металлургический завод на должность мастера прокатки в  мелкосортный цех. Вскоре 
стал заместителем начальника цеха, а спустя ещё год – возглавил коллектив. В 1964 году Бориса 
Федоровича назначают на должность главного инженера завода. Внёс огромный вклад в 
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техническое перевооружение завода, совершенствование металлургических технологий. За 
развитие промышленного потенциала Выксы награждён орденом Трудового Красного Знамени. 
Б.Ф. Антипов – лауреат премий Совета Министров СССР (1980) и Государственной премии СССР 
(1982). Первую из них он получил за пуск и освоение комплекса колесопрокатного производства. 
Вторую – за освоение технологии выпуска электросварных труб во втором трубоэлектросварочном 
цехе. Главный инженер завода Б.Ф. Антипов принимал непосредственное участие в строительстве 
и освоении мощностей ТЭСЦ №3, ТЭСЦ №4, ТЭСЦ №5, а также в реконструкции мартеновского 
цеха. В 2002 году присвоено звание «Почётный гражданин Выксунского района». 

 
Антипов, Б. Ф. Формула успеха: творить, верить, любить… - Москва: Интербук – бизнес, 2011. - 

264 с.: ил. 
 Безрученкова, С. Полвека – с заводом // Металлург. - 2000. - 1 декабря. - С.1.   
 Голубева, Н. Эпоха Антипова // Выксунский металлург. - 2005. - № 48. - С.10-11; ОМКоманда. - 

2005. - № 4. – С.10–11. 
«Почётный гражданин Выксунского района» // Выкса. 1934 – 2004. – Нижний Новгород: Атлас 

регион, 2004. – С.44–45. 
 Пчемян, И. А. Самый импортный // Провинциальная хроника. – 2007. -  №7. – С.6. 

 
 

 
11 декабря - 105 лет со дня рождения 

Галины Алексеевны Фигуровской 
(1910-1995) 

 
Родилась  в  г. Темникове, позже семья переехала в Выксу. Окончила 

школу №1 в 1927 г., Горьковский мединститут - в 1933 г. Работала сначала 
невропатологом, к концу 30-х - заведующей городской поликлиникой Выксы. В годы войны была 
начальником организованного ею на базе Ближне-Песоченского дома отдыха госпиталя № 2837. 
Демобилизовалась в чине майора медицинской  службы. После войны работала главным врачом 
городской Выксунской больницы, заведующей  горздравотделом. В 1952 г. было  присвоено 
звание «Заслуженный врач РСФСР». За доблестный труд награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями, знаком «Отличник здравоохранения». Умерла в 1995 году.  
 

Калинин, Б. Жизнь для людей // Выксунский рабочий. – 1983. – 18 июня. – С.2. 
Липатова, Е. И. Талант врачевания // Выксунский рабочий. – 1990. – 11 декабря. – С. 2. 
Липатова, Е. И. Из твёрдой породы. Люди военной поры // Выксунский рабочий. – 2010. – 5 мая. – С.20. 
Снегирева, Т. Улицы подобны линиям судьбы // Выкуснский рабочий. – 2012. – 23 мая. – С.7. 
Фигуровская Галина Алексеевна // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний Новгород: 

Нижполиграф, 2000. – С.294. 
 

 
 

                                15 декабря – 100 лет со  дня рождения 
                               Григория Михайловича Сорокина 

                 (1915-1983)         
 
        Историк, фронтовик, краевед. Родился в с. Комсомольском в Чувашии, в 

крестьянской семье. Окончил сельскохозяйственный техникум в Ульяновске в 
1934г., поступил в сельскохозяйственный институт. Преподавал историю в Ульяновском 
педагогическом техникуме, занимался комсомольской работой. Осенью 1936 года был призван в 
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армию. Участник финской войны, военной кампании в Прибалтике, с июля 1941 г. - политрук роты. 
Участвовал в боях под Москвой, был трижды ранен. В 1948 г. демобилизовался в звании майора, 
приехал на родину жены в Выксу. Здесь работает в горисполкоме заведующим земельным отделом, 
затем заведующим парткабинетом, отделом агитации и пропаганды в горкоме КПСС (1955 по 1968 
г.г.). С 1968 по 1971 год -  начальник отдела кадров ВМЗ. Инициатор, создатель городского музея 
«Революционной, боевой, трудовой славы выксунцев» во Дворце культуры им. Лепсе. (1958 г.). 
Один из авторов книги «Славная история». Автор краеведческих публикаций в газетах 
«Горьковская правда», «Выксунский рабочий». Награждён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу» и многими другими правительственными 
наградами. Умер в 1983 году.  
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29 декабря - 45 лет со дня пуска 
Цеха пористого проката 

 
             ВМЗ - крупнейший в России и странах ближнего зарубежья 

производитель порошковой металлургии. За 45 пять лет существования 
цеха пористого проката на предприятии было освоено более 80 видов различной продукции. 
Опытно- промышленное производство пористого проката, созданное на базе ВМЗ, является 
единственным производством по изготовлению пористых металлов для фильтров тонкой очистки. 
17 апреля 1966 года, после 1,5-летнего подготовительного периода, потребителю была отправлена 
первая  большая партия пористого проката. Эту дату следует считать днём рождения пористого 
производства на Выксунском ордена Ленина металлургическом заводе. На базе созданного участка 
через 5 лет - 29 декабря 1970 года был построен, сдан в эксплуатацию и начал действовать опытно-
промышленный цех по производству проката из металлических порошков, единственный не только 
на территории Советского Союза, но и на Европейском континенте. Прокатное оборудование цеха 
обеспечивает производство алмазосодержащих пластин для электронной промышленности, 
пористых фильтрующих материалов, пористых материалов для противоожоговых кроватей, для 
электростатического покрытия, композиционных материалов для электротехнической 
промышленности, контактных токосъёмных пластин для железнодорожного транспорта, 
уплотнительных материалов для проточной части газовых турбин, композиционных пористо- 
сетчатых материалов для спецтехники - вплоть до различных деталей для своих цехов не массового 
производства. Производство пористого проката на ВМЗ живёт и востребовано, ибо все высокие 
технологии не обходятся без продукции, которую  изготавливает цех. В арсенале цеха 
задействованы практически все металлические порошки таблицы Менделеева, как и в 
композиционном составе.     
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Даты без указания числа и месяца 
 

275 лет  со дня рождения 
Максима Перфильевича Горностаева 

 (1740 - 1809) 
 

               Русский самородок. Родился в селе Выксе Ардатовского уезда Нижегородской губернии. 
В 1800 - 1809 годах работал главным управляющим заводами Баташёва, очень многое сделал для их 
процветания. Изучил горное дело, искусство плавить чугун, железо. Самостоятельно освоил 
иностранные языки. Свободно переводил технические тексты с французских,  немецких,  
английских  изданий. Собрал обширную библиотеку. Спроектировал и построил в Проволочном 
фабрику по волочению проволоки. Внедрил новые методы волочения железа. Усовершенствовал 
процесс выжига древесного угля на лесных делянках. Получил вольную для всей семьи. Имел трёх 
сыновей: Ивана, Василия и Алексея. 

. 
Голубева, Н. Горностаев М.П. // Знаменитые люди Ардатовского края. - Арзамас: АГПИ, 2002. – 

C.45. 
Здравствуй, Выкса!: Прогулки по улицам нашего города / [сост. Н.М. Арсентьев, А.В. Кузнецов; 

автор текста Т.С. Багрова и др.]. - Саранск: Издат. центр ИСИ МГУ им. Н.П. Огарёва, 2007. - 38. 
. 

 
105 лет со дня рождения 

Ивана Алексеевича Мочалова 
(1910 - 1983) 

 
         Родился в 1910 году в с. Новодмитриевка. Занимался в сельском театральном 
самодеятельном коллективе, где был замечен шефами -  московскими 

актерами. Они предложили  Ивану Мочалову поступить в Московскую студию при театре 
Революции, которую он окончил с отличием. В течение трех лет И.А. Мочалов работал в Москве, 
в Театре Санкультуры. В 1938г. перешел в Театр Эстрады, выступал в драматических сценах как 
мастер художественного слова. В 1940г. И. А. Мочалов вошел в состав труппы театра  имени Е. 
Вахтангова. В годы Великой Отечественной войны был постоянным членом фронтовой бригады театра 
им. Е. Вахтангова. Фронтовой театр им. Е.Вахтангова с войсками I Украинского фронта под 
командованием Н.Ф. Ватутина прошел путь от Воронежа до Киева, от Дона до Днепра. Только в 
передовых частях Советской Армии артисты дали более пятисот концертов и спектаклей. Артист 
награжден двумя орденами  Красной Звезды,  медалями "За боевые заслуги", «За оборону 
Москвы», «За победу над фашистской Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». Основные работы Ивана Алексеевича Мочалова в театре им. 
Е. Вахтангова:  роль игрока  в спектакле «Маскарад», немца в пьесе И.С. Тургенева «Накануне», 
роль конвоира в сценической композиции «Первые радости»,  толстяка  в  комедии «Два 
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веронца»и др. И.А. Мочалов играл в «Молодой гвардии», «Великом государе», «Крепости на 
Волге», «Ромео и Джульетте», «Фоме Гордееве». Известны его киноработы: роль боцмана Атвуда в 
фильме «Алые паруса», роль Макса в фильме «Добровольцы», магната в фильме «17 мгновений весны». 
Иван Алексеевич Мочалов ушёл из жизни в 1983 году. 

 
 

Яркие имена выксунцев в науке и искусстве: [Мочалов И.А.] // Летопись трудовой и боевой славы 
выксунцев. - Нижний Новгород: Нижполиграф, 2000. – С. 365. 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/231831/bio/ 
http://etvnet.com/encyclopedia/d/person/mochalov-2/ 
 
 

                          125 лет со дня рождения 
Владимира Павловича Порхачёва 

(1890-1972) 
 
                  Краевед. Инженер – железнодорожник. Родился в селе Выксе 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии. После окончания мужской 
гимназии г. Выксы, Муромского реального училища, Московского 
железнодорожного института работал на строительстве железных дорог в 

Выксунском горном округе с 1917 по 1925 годы.  Был организатором первой футбольной команды 
дореволюционной Выксы. С конца 20-х годов работал в Москве. Благодаря его усилиям   объекты  
культурного наследия Выксы были официально признаны  памятниками  истории и культуры 
федерального значения. Способствовал открытию музея  истории в Выксе, передал в музей ряд 
ценных документов. Умер в 1972 году в г. Москве. 
 

 Горынцев, А.П. Порхачёв Владимир Павлович // Знаменитые люди Ардатовского края - Арзамас: 
АГПИ, 2002. – C. 168. 

Краеведение: [О В.П. Порхачёве] // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. – Нижний 
Новгород: Нижполиграф, 2000. – С.398. 

 
   

 
                     70 лет со дня смерти 

Ивана Александрович Тараканова 
(1872-1945) 

 
         Педагог, первый выксунец  Герой Труда. Родился в   селе Выксе 

Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В 1897 году окончил исторический факультет 
Московского пединститута. Работал учителем в г. Иваново-Вознесенске. С 1906 года - большевик, 
соратник М.В. Фрунзе. В Выксе начал работать с 1917 года. Иван Александрович занимает особое 
место в истории народного образования Выксы. Он был в числе организаторов  преобразования 
школьного дела после революции. В 1919 году возглавляет  отдел народного образования. 
Занимается реформой. Гимназия преобразуется в школу II ступени. Тараканов организует детский 
дом, куда собирают всех беспризорников. В 1920 году организует в помещении монастыря 
совпартшколу и два заводских клуба, детские площадки, сады, ясли. Член уездного бюро партии, 
один из организаторов комсомола в Выксе. Постановлением Президиума ВЦИК от 10 сентября 
1933 года за 36-летнюю педагогическую работу, за активную партийную работу ему было 
присвоено звание «Герой Труда». 
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 Горынцев, А. Тараканов Иван Александрович // Знаменитые люди Ардатовского края. - Арзамас: 

АГПИ, 2002. – C.205. 
 Князева, Н. А. Учительство Выксы и Октябрьская революция // Выксунский рабочий. – 1997. – 9 

октября. – С.3. 
Школы: [Тараканов И.А.] // Летопись трудовой и боевой славы выксунцев. - Нижний Новгород: 

Нижполиграф, 2000. – С. 326. 
 
                                                                          

                     200 лет назад  на Выксунском заводе построена 
первая паровая машина 

 
                  Заводы братьев Андрея и Ивана Баташёвых в Приокском рудном 
районе были наиболее передовыми предприятиями в России. Несмотря на 
это, техническое перевооружение на них шло медленно, все заводы были 
вододействующими. Первые паровые машины, построенные в России, 

стоили очень дорого.  На Верхе-Выксунском заводе с 1812 года велись работы по созданию 
паровой машины собственной конструкции механиками Павлом Герасимовичем Ястребовым, 
сыном его Иваном и приёмным сыном Ильёй Ивановичем Лукиным. В 1815 году ими была 
создана и установлена  первая паровая машина 12 л.с. в воздуходувке доменного цеха. Машина 
была не хуже бердовской (Карл Берд владел заводом в Петербурге). К 1820 году  Выксунские 
заводы сделали для себя ещё две машины и семь  на продажу. В результате введения новых 
технологий ассортимент выпускаемой продукции заметно расширился. Началось изготовление 
по казённым и частным заказам паровых машин, которыми снабжались фабрики и заводы всей 
России. 

  
Арсентьев, Н.М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие. – Саранск: издательство Мордовского 

университета, 1994. – 235 с. 
250: ВМЗ. 1757-2007: альбом. – Выкса:ОМК; ВМЗ, 2007. – 88с.: ил.- ( ВМЗ - 250 лет служения Отечеству!). 
Князева, Н.А. 25 рассказов из истории ОАО «ВМЗ». – Выкса: ВыксаПолиграфИздат, 2002. - С.21,219-225. 
Славная история: очерки истории Выксунского ордена Ленина металлургического завода. 1757-1967. – Горький: Волго-

Вятское кн. изд-во, 1967. – С.13. 

 
30 лет со дня основания 

Детской музыкальной школы  
им. Александра Васильевича Лепёшкина п. Дружба 

(1985-2015) 
 

               В 1983 году в п. Дружба был открыт филиал городской детской музыкальной школы. В 
1985 году учебное заведение получает официальный статус «Детская музыкальная школа п. 
Дружба». Директором назначен А. В. Лепёшкин. Работают три отделения. В тот же год организован 
вокально-инструментальный ансамбль «Родные напевы», детский оркестр баянистов, детский 
вокальный ансамбль. В 1986 году был основан фольклорный ансамбль «Ладушки». Спустя год 
открыт класс скрипки и организован ансамбль скрипачей. В 1995 году основан детский оркестр 
народных инструментов, ансамбли преподавателей. В 1998 году открыт скрипичный ансамбль 
«Ноктюрн», а коллектив «Родные напевы» в этом же году получил звание «народного». Учащиеся 
школы и коллективы являются постоянными участниками, дипломантами, лауреатами зональных, 
областных, российских конкурсов. В 2002 г. детской музыкальной школе п. Дружба Выксунского 
района Нижегородской области присвоено имя  основателя музыкальной школы, заслуженного 
работника культуры А.В. Лепёшкина. 
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Детская музыкальная школа им. А.В. Лепёшкина п. Дружба  // Интернет 
Липатова, Е. И. Трепетный островок культуры // Выксунский рабочий. – 1994. – 5 апреля. – С.2. 
Оленина, Е. Юбилей собрал друзей // Выксунский рабочий. – 2010. – 17 декабря. – С.3. 

 
 

 
80 лет со дня основания 

Выксунского городского архива 
 

Был образован в 1935 году, состоял при городском Совете народных 
депутатов, в своей деятельности подчинялся комитету по делам архивов 

Горьковской области. Источниками его комплектования являлись документы, предоставляемые 
органами исполнительной власти, колхозами, совхозами, профсоюзными органами, организациями 
городского и районного подчинения, сельскими и поселковыми администрациями. В 1997 году был 
реорганизован в архивный отдел городской администрации Выксунского района. В целях 
обеспечения сохранности архивных документов в состав архивного отдела был введён 
межведомственный архив. В его состав вошли документы по личному составу ликвидированных 
организаций города и района. В настоящее время  на хранении  находится 46 тысяч единиц 
документов. Муниципальный архивный отдел предоставляет населению копии документов, 
справок, связанных с социальной защитой граждан, копии документов, касающихся разрешения на 
строительство, выделения земельных участков и пр. Специалисты архива занимаются 
комплектованием документов, имеющих историческое, политическое, экономическое, социальное и 
культурное значение для муниципального образования.  

 
Гончарова, Н. Здесь вся история района // Выксунский рабочий. – 2007. – 23 марта. – №81. – С.3. 
Кудасова, Н. Без памяти нет прошлого // Провинциальная хроника. - 2010. - №10. - С.5. 
Матрёнина, Е. Наследие прошлого: [беседу вела Т. Щукина]// Выксунский рабочий. – 2014.– 18 

апреля. – С.8. 
Снегирева, Т. Архив как элемент культуры // Выксунский рабочий. – 2008. -18 апреля. - С.2.   

 
 

70 лет со дня основания Выксунского Дома ребёнка   
 

Выксунский Дом ребёнка существует с 1945 года, в нём воспитываются дети от нуля до 
четырёх лет. Большое внимание уделяется здоровью детей, они получают нужное лечение в 
полном объёме.  Коллективом учреждения создаются все условия, чтобы ребёнок не чувствовал 
себя одиноким  и брошенным. Проводятся музыкальные, спортивные, игровые  занятия,  - всё это  
способствует развитию ребёнка. Дефектологи и воспитатели проводят специальные занятия, учат 
детишек думать, мыслить, разговаривать, понимать окружающий мир. Дети находятся в Доме 
ребёнка до четырёх лет.  

 
Оленина, Е. Низкий вам поклон...// Выксунский рабочий. – 2005. - №139. – С.2. 
Чеснов, Д.В. В гостях у Дома ребёнка // Красные зори. – 2010. - №3. С.20. 

                
95 лет со дня рождения Николая Андреевича Бушуева  

 
          Николай Андреевич Бушуев родился в 1920 году в с. Мотмос Выксунского района. Окончив 

курсы младших лейтенантов, принимал участие в жесточайших сражениях на Брянском фронте в 
должности командира стрелкового взвода 125-го стрелкового полка. Умело, мужественно и стойко 
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командуя взводом, Николай Андреевич сохранил жизнь многим солдатам. Впоследствии в составе 
732-го стрелкового полка 1-го Прибалтийского фронта лейтенант Бушуев за умелое руководство 
подразделением и проявленные при этом отвагу и мужество был награждён орденом Александра 
Невского. После демобилизации в мирное время Н.А. Бушуев работал в городе Выкса в 
Ремстройуправлении. 

 
Шмуратов, А.Н. Умело командовал взводом //Нижегородцы – кавалеры ордена Александра Невского.- Нижний 

Новгород, 2003. – С.131. 
Пантелеев, А. Потомки Невского // Выксунский рабочий. – 1988. - №30. – С.2. 
 

50 лет ЗАО  «ПМК «Выксунская» 

     История ПМК «Выксунская»  началась с марта 1965 года. Тогда была образована 
Выксунская машинно - мелиоративная станция (ММС) для проведения мелиоративных работ на 
землях колхозов и совхозов Выксунского района. В 1970 году ММС реорганизуется в 
Передвижную механизированную колонну (ПМК) «Выксунская». В состав ПМК с личным 
составом и мелиоративной техникой  были приняты Навашинская и Вознесенская ММС.  Введены  
дополнительно Ардатовский и Кулебакский мастерские участки. В 1989 г. ПМК приобретает 
асфальтовый завод  и профиль  предприятия меняется. С 1993 года его основными видами 
деятельности становятся строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог. С этих 
пор ПМК «Выксунская» становится основным подрядчиком работ такого типа в Выксунском 
районе. В настоящее время  ПМК «Выксунская» проводит все виды дорожно-строительных работ 
не только в Выксунском, но и в соседних районах. На сегодняшний день ЗАО «ПМК 
«Выксунская» имеет в наличии комплект импортной дорожно-строительной техники – 
асфальтоукладчик, катки, которые в значительной мере позволяют достичь высокого качества 
производства работ по устройству асфальтобетонных покрытий. Кроме того, предприятие имеет 
большой парк автосамосвалов и другой дорожно-строительной техники, что позволяет не 
допускать срывов по вводу объектов в эксплуатацию, договорные обязательства выполняются в 
полном объёме.  Для соблюдения всех нормативно-технических и проектных требований в ЗАО 
«ПМК «Выксунская» в 1997 г. создана собственная дорожно-строительная лаборатория, которая 
проводит лабораторные испытания выпускаемой продукции и осуществляет постоянный контроль 
производства дорожно-строительных работ. Основным заказчиком ЗАО на протяжении многих 
лет является ОАО «ВМЗ». ПМК производила реконструкцию ТЭСЦ №№ 3, 5 от 
общестроительных работ до монтажа оборудования. С 1996 года и по сегодняшний день 
Генеральным директором ЗАО «ПМК «Выксунская» является Филатов Вячеслав Владимирович.  
            

          ЗАО «ПМК «Выксунская» // Выкса – 75. Страницы истории. – Выкса, 2009. – С.32-33. 
          Безрученкова, С. Созидатели //Провинциальная хроника. – 2006. - №31. – С.6. 
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