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Октябрьской революции] : справочно-библиографическое 
пособие / Городская б-ка «Отчий край»; сост. Л. Д. Щенникова; 
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Настоящее издание приурочено к 100-летию Великой 

Октябрьской Социалистической революции в Выксе и районе. 
Справочно-библиографическое пособие включает 

сведения о земляках-выксунцах, которые боролись за 
Советскую власть в нашем крае.  

 
Издание предназначено для широкого круга 

читателей. 
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«То, что новая власть в Выксе была установлена 

значительно позднее Октябрьского штурма в Петрограде (что-
то во второй половине ноября) означает, что у нас обошлось 
без вооружённого восстания, так сказать, явочным порядком. 
Как-то сразу позакрывались магазины купцов Леоновых, 
Седовых, Головановых, а сами купцы стушевались и 
растворились в общей массе. Исчезли волостной старшина, 
воинский начальник, полицейский надзиратель, а на их место 
встала такая разветвлённая организация, как Совет Рабочих и 
Крестьянских депутатов. 
            Некоторые подразделения Советской власти, такие как 
Государственный банк, почта, по сути дела лишь сменили 
вывеску и продолжали действовать по старым канонам, но 
под руководством новых людей. Другие, как Отдел 
социального обеспечения, военкомат, лишь воспользовались 
материальной базой больничной кассы в первом случае и 
присутствия воинского начальника во втором, и начали 
строить свою работу по-новому, хотя и не имели в этой работе 
никакого опыта. Большинство же органов государственной 
власти и местного самоуправления возникли и продолжали 
возникать заново и, странное дело! – эти заново возникшие 
организации как-то по-будничному незаметно вошли в жизнь 
людей и сразу же были ими поняты и восприняты безо всяких 
недоразумений.  
             Все как-то без дополнительных разъяснений поняли, 
куда и по каким вопросам нужно обращаться и приняли 
Советскую власть как свою собственную законную власть, 
куда более понятную, несмотря на её молодость и 
неопытность, чем многочисленные и не связанные друг с 
другом присутствия времён царского режима и 
многочисленные комитеты и коллегии времён керенщины. 
Были, конечно, и злопыхатели, которые в первые месяцы 
Советской власти открыто говорили о своём несогласии с её 
политикой и предсказывали ей неизбежную гибель в 
ближайшие же недели. Но эти предсказатели не выражали 
общего мнения народа и не они задавали тон общественной и 
политической жизни». 
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                                                                              Ф.В. Буданов 

 
Группа выксунских большевиков 

 

 
Герои не умирают // Выксунский рабочий. – 1978. – 22 
февраля. – С. 2. 

 
О большевиках  А.С. Ведерникове, М.А. Горелове,  

Н.П. Ремизове и о семи расстрелянных коммунарах. 

 
За власть Советов. 3. Красногвардейцы  // Выксунский 
рабочий. – 1977. – 23 июля. – С. 2-3. 

 
О большевиках Горячеве, Фокееве, Шаблыгине и о 

событиях в Ново-Дмитриевке. 

 
Ионов Г. Боевое крещение рабочих Выксы и Кулебак // 
Октябрь в Нижнем Новгороде и губернии : сборник 
воспоминаний. – Горький : Кн. изд-во, 1957. – С. 256-257. 
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             О событиях в Выксе и Кулебаках в 1918 г. 

Князева Н. А. О Верхне-Железницком заводе и 
поселениях Виле, Проволочном, Ляпухе : очерк. – Выкса, 
2013. – С. 14-15. 
               
             О Советской власти и большевиках Выксы и Вили. 
 

Они были первыми // Выксунский рабочий. – 1987. – 18 
июля. – С. 2. 

 
О большевиках Выксы В.М. Горячеве, В.М. Дулине, 

А.А. Шаблыгине и др. 

 
Перед Октябрём // Выксунский металлургический : к 225-
летию завода / А.И. Зайцев, А.В. Матвеев, Л.В. 
Шестеров. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. – 
С. 24-26.  

 
О большевиках Выксы и Вили. 

 

 
 

Кадровые рабочие Верхне-Железницкого завода, 
члены партии РСДРП (б).1917 г. 
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      Антонов Фёдор Иванович 
 

 
 
(Фёдор Иванович  Антонов – справа первый в нижнем 
ряду). 
 

Один из революционных борцов, член КПСС с 
1918 года.  
В годы империалистической войны был 
мобилизован на фронт. Часть, в которой 
служил выксунец, перешла на сторону 
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большевиков. В мае 1920 г. Ф.И Антонов был 
назначен комиссаром части по продовольствию 
на Юго-западном фронте.  
Встречался с В.И. Лениным, многое сделал для 
упрочения Советской власти. 

 
Рогов М. Борьба выксунских большевиков за 
установление и упрочение  Советской власти : (по 
воспоминаниям её участников и свидетелей). II. «Мы – за 
Ленина» // Выксунский рабочий. – 1987. – 20 мая. – С. 2.  

 
О большевике-выксунце  Ф. И. Антонове. 
 

 
Ведерников  Алексей  Степанович 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Родился в 1880 г. в  Омске. Профессиональный 

революционер (Сибиряк), участник революций 

1905, 1917 гг. Делегат IV съезда РСДРП 

(Лондон), командир Красной гвардии Москвы в 

1917 г. С  1918 по 1919 г. работал на посту 
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правительственного комиссара Выксунского и 

Кулебакского металлургических заводов.  

         Умер в 1919 г. в Москве. 

 
Его называли  Сибиряк : [о выксунском большевике, 
правительственном комиссаре А. С. Ведерникове].  
// Выксунский рабочий. - 1989. - 7 ноября. - С. 3. 
 
Князева Н. А. Жил, как Данко : [о большевике  А. С. 
Ведерникове (Сибиряк), встречался с С.М. Кировым].  
// Выксунский рабочий. – 2009. – 18 февраля. – С. 20. 
 
Князева Н. А. Он служил благородной идее // 
Выксунский рабочий. – 1999. – 9 января. 
 
Князева Н. А. Пламенный революционер // Выксунский 
рабочий. – 1982. – 7 мая. – С. 2. 

 
Курская А. С. Пережитое : [о правительственном 
комиссаре А.С. Ведерникове по воспоминаниям  А.С. 
Курской]. – Москва : Московский рабочий, 1965. –  С. 145-
171. 
 
Липатова Е. И. Алексей Степанович Ведерников // 
Выксунский рабочий. – 2017. – 3 марта. – С. 11. 
 
Рабочий контроль над производством. Переход к 
рабочему управлению : [о А.С. Ведерникове]  // Славная 
история : очерки истории Выксунского ордена Ленина 
металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. 
изд-во, 1967. – С. 187-195. 
 
Трудности первых лет : [А.С. Ведерников] // Выксунский 
металлургический : к 225-летию завода / А.И. Зайцев, 
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А.В. Матвеев, Л.В. Шестеров. – Горький : Волго-Вятское 
кн. изд-во, 1982. – С. 28-32.  

 
 

Горелов Иван Михайлович 
 
 

 
 

 
Один из первых выксунских комсомольцев, 
секретарь Вильской комсомольской ячейки. Член 
КПСС с 1919 года, красногвардеец Вильского 
отряда в борьбе за Советскую власть. 

 
Князева Н. А. О Верхне-Железницком заводе и 
поселениях Виле, Проволочном, Ляпухе : очерк : [ о 
Советской власти и большевиках Выксы, в том числе и о 
И.М. Горелове]. – Выкса, 2013. – С. 18. 

 
Упрочение Советской власти в Выксе : [о И. М. Горелове] // 
Славная история : очерки истории выксунского ордена Ленина 
металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-
во, 1967. -  С. 172 – 187. 
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Горячев Василий Михайлович 
 

 

 
 

 
Родился в г. Кулебаки Ардатовского уезда 
Нижегородской губернии. Трудовой путь начал 
рабочим Кулебакского металлургического 
завода. Член партии с 1905 г. Во время первой 
мировой войны работал на Вильском заводе. 
Сплотил вокруг себя группу революционно 
настроенной молодёжи и создал подпольный 
марксистский кружок. Члены этого кружка 
стали ядром Вильской большевистской 
организации. 11 апреля 1917 г.  состоялось 
первое собрание организации, где 
председателем был избран В. М. Горячев. 
Позднее он возглавил Вильскую Красную 
гвардию, затем Военный комиссариат Выксы.  
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Базаев А. В. Горячев Василий Михайлович:[о первом 
председателе Вильской большевистской организации]  // 
Знаменитые люди Ардатовского края ХVI – ХХI  веков : 
биографический словарь-справочник. – Арзамас : АГПИ, 
2002. – С. 46. 
 
Выксунский Совет рабочих депутатов. Деятельность 
большевиков : [о В.М. Горячеве] // Славная история : 
очерки истории Выксунского ордена Ленина 
металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. 
изд-во, 1967. – С. 164-171. 
 
Горелов И. М. Так рождалось наше счастье : [о большевике, 
командире Вильской Красной  гвардии В.М. Горячеве] // За 
власть Советов! : (вспоминают участники борьбы за 
Советскую власть в Нижегородской губернии) / ред. Е.Е. 
Звонарева. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. – С. 
162-176. 
 
Елистратов Л. В. Ночь комиссара : (глава из повести «Виля» - 
о В.М. Горячеве) // Выксунский рабочий. – 1974. – 7 ноября. – 
С. 3. 
 
Рогов М. В борьбе закалённые. За лучшую долю : [В.М. 
Горячев] // Выксунский рабочий. – 1987. – 11 апреля. – С. 
2. 

     
 
  Дулин Василий Михайлович 
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Уроженец Выксы.  
Организатор и первый председатель 
Выксунской большевистской организации. В 
1918 году возглавил уездный совет народного 
хозяйства. Окончил Институт красной 
профессуры. Доцент, руководитель кафедры 
марксизма-ленинизма и кафедры 
политэкономии в Московских вузах.   
В. М. Дулин умер в Москве.  

 

Авсянский В. Верность идеалам революции // Солдаты 
ленинской гвардии : очерки об участниках 
революционного движения в Нижегородской губернии. 
Кн. 3. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. – С. 85-
97. 

 В том числе о В.М. Дулине. 

 
Базаев А. Дулин Василий Михайлович // Знаменитые 
люди Ардатовского края ХVI - ХХI веков : 
биографический словарь-справочник. – Арзамас : АГПИ, 
2002. – C. 59. 
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Горелов И. М. Так рождалось наше счастье : [о председателе 
Выксунской организации большевиков В. М. Дулине] // За 
власть Советов! : (вспоминают участники борьбы за 
Советскую власть в Нижегородской губернии) / ред. Е.Е. 
Звонарева. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. – С. 
162-176. 

 
За власть Советов! // Второе рождение: к 50-летию города 
Выксы / сост. М. М. Рогов. -  Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 
1984. – С. 19-23. 
  
              О первом председателе Выксунской организации 
большевиков В. М. Дулине. 

 
За власть Советов. 1. Мы за Ленина  // Выксунский рабочий. 
– 1977. – 22 июля. – С. 2-3. 

 
Упрочение Советской власти в Выксе : [о В. М. Дулине] // 
Славная история : очерки истории выксунского ордена Ленина 
металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-
во, 1967. -  С. 172 – 187. 

 

 
Зиновьев Иван Андреевич 
 

Родился в 1822 г. в уездном селе Ардатове, в 15 
лет пошёл работать на Кулебакский 
метзавод. В 1903 г. был уволен за участие в 
революционных выступлениях рабочих. 
Переехал в Сормово, но и там оказывается в 
гуще событий. Несколько раз был арестован, 
участвовал в баррикадных боях, выслан в 
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Кулебаки. В 1921 г. в Выксе работает первым 
секретарём уездного комитета ВКП(б). Ивана 
Андреевича перебрасывают с одной «горячей» 
точки на другую  – работает и в исполкоме, и в 
профсоюзе, и управляющим Верхне-Выксунским 
заводом, и зам. управляющего «Выксастроя»,  и 
секретарём парткома завода ДРО, откуда и 
ушёл на заслуженный отдых.  
 
Князева Н. А. Так велел партийный долг :  [о 
большевике-выксунце И.А. Зиновьеве] // Выксунский 
рабочий. – 1987. – 11 сентября. – С. 2. 

 
 
Королёв Фёдор Иванович 
 

Уроженец с. Ближне-Песочное. В 1915 году 20-
летний Ф. Королёв был призван на флотскую 
службу сигнальщиком на крейсер «Аврора».  
Там была создана крепкая большевистская 
организация. Экипаж «Авроры» принимал 
активное участие во всех важнейших 
революционных событиях. 

 
Сорокин Г. Матрос с «Авроры» : [о большевике Ф.И. 
Королёве] // Выксунский рабочий. – 1977. – 4 ноября. – С. 
3-4. 
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Лушкин Александр Яковлевич 
 
Участник революционных событий в Выксе. 
Выксунский чекист,  делегат  V Всероссийского 
съезда Советов, принимал первую Советскую 
Конституцию, участвовал в разгроме лево-
эсеровского мятежа в Москве. Долгое время 
работал в Выксе председателем уездного 
исполнительного комитета Совета рабочих и 
крестьянских депутатов, управляющим 
Верхне-Выксунским заводом, председателем 
заводского комитета Нижне-Выксунского 
завода. После Выксы работал управляющим 
Навашинским судоремонтным заводом, 
директором завода «Красное Сормово», 
директором Горьковского з-да им. Ульянова. 
Умер А.Я. Лушкин в 1956 г. 

 
Сорокин Г. Они из когорты ленинцев / Г. Сорокин, П. 
Кузин // Выксунский рабочий. – 1977. – 18 октября. – С. 2-
3. 

О большевике А.Я. Лушкине и его брате Николае 
Яковлевиче. Александр Яковлевич был избран делегатом на 
V Всероссийский  съезд Советов. 

 
Упрочение Советской власти в Выксе : [о А. Я. Лушкине] // 
Славная история : очерки истории Выксунского ордена Ленина 
металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-
во, 1967. -  С. 177. 
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Мазурин  Александр Николаевич 
 
Трудная была молодость у Саши Мазурина. С 
13-ти лет от зари до зари работал на 
заводчика. Уже в годы первой русской 
революции  он по поручению и большому 
доверию старших братьев разбрасывал по 
городу большевистские листовки и 
прокламации. Был организатором забастовок, 
за что и уволен с завода. После революции 
работал в вилопрокатном цехе ВМЗ, много лет 
руководил этим цехом, вплоть до ухода на 
заслуженный отдых. 
 
Иванов А. Он из первопроходцев : [А. Н. Мазурин, 
большевик из Выксы] // Выксунский рабочий. - 1977. - 27 
декабря. – С. 2-3. 

 

.Самарин  Яков Григорьевич 
 

Апрель 1917-го. На Совете рабочих депутатов 
Выксунских горных заводов  Я.Г. Самарин 
избирается секретарём, затем секретарём 
Совета Выксунского горного округа. Делегат 
III Всерос. съезда Советов, III Всерос. съезда 
профсоюзов, V Всерос. съезда Союза  
металлистов.  Декабрь 1918 – секретарь 
комиссии по созданию Выксунского уезда. 
Принимал участие в подавлении восстаний 
контрреволюции, в декабре 1919 – 
ответственный секретарь Всерос. Союза 
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металлистов ВГО, дальнейшая его жизнь была 
связана с профсоюзной работой. 
Я.Г. Самарин умер в 1966 г.  

 
На борьбу с внутренней и внешней контрреволюцией : [о Я.Г. 
Самарине] // Славная история : очерки истории Выксунского 
ордена Ленина металлургического завода. – Горький : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1967. -  С. 173. 
 
Сорокин Г.  Я. Г. Самарин – боец революции :  [о первом 
секретаре Совета рабоче-крестьянской власти в Выксе] // 
Выксунский рабочий. – 1968. – 30 октября. – С. 2. 

 
                  
 

Сухов Василий Петрович 
 
 

 
 
 
Жил в Кулебаках. Подростком работал в 
рессорном цехе Кулебакского 



18 
 

металлургического завода. В период первой 
русской революции вступил в ряды организации 
РСДРП. Участвует в митингах, забастовках, 
входит в руководящее ядро партийного 
комитета. Осенью 1917 г. В.П. Сухов 
направлен в Выксу,  где он сплотил 
большевиков, поднял их активность.  
На первом уездном Съезде был избран 
президиум, где председателем стал В. Сухов. В 
1918 году назначается председателем 
чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией. В 1920 г. создаётся 
Выксунский уезд и Василий Иванович 
становится его первым председателем. Все 
его последние годы были связаны с Выксой. 

 
На борьбу с внутренней и внешней контрреволюцией : [о В.П. 
Сухове] // Славная история : очерки истории Выксунского 
ордена Ленина металлургического завода. – Горький : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1967. -  С. 175. 
 
 
Рогов М. Борьба выксунских большевиков за 
установление и упрочение Советской власти : (по 
воспоминаниям её участников и свидетелей). V. 
Революционным шагом // Выксунский рабочий. – 1987. – 
2 июня. – С. 2. 

 
О  первом председателе Выксунского райкома 

РСДРП(б) В.П. Сухове. 
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Фалалеев Василий Михайлович 
 

Один из первых красногвардейцев, участник 
революционных событий в Выксе и Виле. 

 
Фалалеев В. Красногвардейцы : [о В. М. Фалалееве] // 
Выксунский рабочий. – 1977. – 16 марта. – С. 2-3. 

 
Красногвардеец, участник революционных событий 

в Выксе и Виле в 1917-1920 гг. – В.М. Фалалеев. 

 
Фокеев В. Ф. 

 
 

 
 

Руководитель Выксунского отряда Красной 
гвардии. 

 
За власть Советов: [о руководителе Выксунского 
отряда Красной гвардии В.Ф. Фокееве] // Второе рождение: 
к 50-летию города Выксы / сост. М. М. Рогов. -  Горький : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1984. – С. 19-23. 
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Шаблыгин  Александр  Алексеевич 
 

 
 

Родился в г. Кулебаки в 1885 г. 
Секретарь большевистской организации. 
Один из организаторов партийной ячейки в 
Выксе. Комиссар 94-го полка 11-й 
Нижегородской стрелковой дивизии Красной 
Армии. Погиб в 1919 г. в боях с белоказаками, 
на южном фронте. 

 
Горелов И. М. Так рождалось наше счастье // За власть 
Советов! : (вспоминают участники борьбы за Советскую 
власть в Нижегородской губернии) / ред. Е.Е. Звонарева. – 
Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. – С. 162-176. 

 
О секретаре Выксунской организации большевиков А. А. 
Шаблыгине  (1917 г.). 

 
За власть Советов! : [о А. А. Шаблыгине] // Второе рождение: 
к 50-летию города Выксы / сост. М. М. Рогов. -  Горький : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1984. – С. 19-23. 
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Сорокин Г. Жизнь, отданная революции// Выксунский 
рабочий. – 1972. – 21 октября. – С. 2-3; 24 октября. – С. 2; 
25 октября. – С. 2-3. 

 
О революционной жизни А.А. Шаблыгина. 

 
Упрочение Советской власти в Выксе : [о А. А. Шаблыгине] // 
Славная история : очерки истории выксунского ордена Ленина 
металлургического завода. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-
во, 1967. -  С. 172 – 187. 
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