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     Из-за резкого усиления скорости вет-
ра  лесной пожар в Выксунском районе 
Нижегородской  области  перешёл в 
верховой и распространился на населен-
ные пункты.  

За сутки огнём уничтожено 505 домов.  

За вечер сгорела деревня Верхняя Верея 
(363 дома). Жилья лишились 580 жите-
лей этого посёлка - они были эвакуиро-
ваны. В результате лесного пожара так-
же были уничтожены более половины 
деревень Тамболес и Борковка. 
От лесного пожара сгорела деревня Се-
милово.  

    В результате страшной стихии, кото-
рая обрушилась на городской округ го-
род Выкса, более 15 человек погибло, 
десятки семей остались без крыши над 
головой.  

    Лето - всегда пожароопасный период. 
Неосторожное обращение с огнём в ле-
су может привести к необратимым по-
следствиям. 

    Помните, соблюдая правила пожар-
ной безопасности и поведения в лесу, 
вы предупредите возникновение по-
жаров. 
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Прорыв  плотины  

Верхне-Выксунского пруда.  1881 год 

     Человек зачастую не может устоять 
перед силами природы, стихийные про-
явления которых вызывают катастрофы, 
разрушения, гибель многих людей. Не-
мало таких трагедий и катастроф разыг-
рывалось и в Выксунском районе. 

      11 апреля 1881 года. Именно тогда 
зарегистрирована необыкновенная по 
своим масштабам катастрофа. Случился 
прорыв главной плотины Верхне-
Выксунского пруда. Хотя до этого и бы-
ло достаточно много эпизодов с траги-
ческим исходом, но равных этой ката-
строфе на заводах не отмечалось. 
Прорыв главной плотины нанёс непо-
правимый урон: был полностью уничто-
жен Средне-Выксунский завод и пруд 
при нем. Огромный вал воды со льдом 
высотой 6 метров и 107 метров в шири-
ну уничтожил 20 крестьянских домов, 
повредил многие здания поселения Вык-
сы. В бушующем потоке погибли 16 ра-
бочих.  

     Десятки жителей, находящихся в эпи-
центре случившегося, получили увечья. 
Средний завод буквально смело с лица 
земли. Он был полностью уничтожен со 
всем оборудованием. На Верхне-
Выксунском заводе водяной вал повредил 
доменные печи  и часть строений. Значи-
тельно пострадал и Нижний завод.  

     Катастрофа коснулась не только тех 
семей, где были человеческие жертвы, 
погиб скот или разрушились дома. Она 
нанесла страшный ущерб рабочим. Почти 
все заводы остановились. Одни – из-за 
повреждений, нанесённых наводнением, 
другие – по причине отсутствия воды. Без 
работы оказались более трёх тысяч чело-
век.  

    Крупный взрыв доменной печи был 
зафиксирован  в 1863 году.    

    Взрыв, произошедший в доменной 
печи №2 Верхне-Выксунского завода, 
датируется 16 августа 1923 года. Он унёс 
жизни шести молодых людей.  

     

 

 

 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

     Их имена известны, и наша история не 
вычеркнет их из своей памяти.  

 Характер  и результаты того взрыва не 
имели прецедентов в истории доменного 
дела. 

     Известно, что раньше вилопрокатный 
цех был на Верхнем заводе. Так вот, в 
1925 году его постигла печальная 
участь. Он сгорел, и производство вил бы-
ло приостановлено.   

    В 1927 году полностью оказался уни-
чтоженным огнём Проволоченский завод. 

    В  1881 году произошёл пожар в п. 
Ближне-Песочное, о котором вспоминали 
не один десяток лет. Тогда сгорел практи-
чески весь посёлок. Буйству огня способ-
ствовал сильный ветер. Он срывал крыши 
с домов (многие из них были покрыты со-
ломой).  

 Картина происходящего вызывала ужас: 
улицы освещали летающие горящие сно-
пы соломы, двери, оконные рамы и про-
чее. Спрятаться от огня было невозможно. 
Пожар продолжался несколько дней. 
Осталось неизвестным число погибших.  

А оставшиеся без крова люди были обре-
чены на долгую нищету. Построили зем-
лянки. И только к началу 90-х прошлого 
века посёлок оправился от последствий 
пожара.     

     В конце июля, августа и начале сен-
тября 2010 года возникла сложная пожар-
ная обстановка из-за аномальной жары и 
отсутствия осадков.  
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