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Календарь знаменательных дат 2014 — уникальный подарок к Году культуры и 80-летию при-
своения Выксе статуса города, подготовленный коллективом краеведческой библиотеки «От-
чий край». Календарь отражает наиболее значительные события из истории края, его эконо-
мической, научной, культурной жизни, а также включает сведения о выдающихся земляках 
из плеяды тех людей, которые, придя в науку, литературу, искусство, создавали славу России.

(С) Составители: заведующая библиотекой «Отчий край» С. Л. Ермакова, главный библиоте-
карь читального зала библиотеки И. М. Чуркина; 
консультант: Н. А. Князева. 
(С) Издательство Print House. Оформление.



Родился  4 января 1934 в селе  Ближне-Песоч-
ное Выксунского района. После школы окончил 
Чебоксарское художественное училище, затем 
графическое отделение Московского государ-
ственного педагогического института. Большую 
часть своей жизни  отдал детской  художествен-
ной школе в Выксе, которую сам и создал в 1974 
году. Тридцать лет Борис Николаевич был бес-
сменным директором художественной школы 
и талантливым преподавателем, которого любили 
ученики и высоко ценили коллеги. Первый выпуск 
в  школе состоялся в  1978 году. За годы работы 
Борис Николаевич воспитал множество талант-
ливых учеников, которые связали впоследствии  
свою судьбу с  искусством. Это и заслуженный 
художник РФ Ю. Гаранин, и члены Союза худож-
ников  Российской Федерации  Илья Ибряев,  Ма-
рина Пугаева, Инна Романова, Ирина Коршунова; 
автор герба Выксы Анна Сеппиус. Борис Никола-
евич ушёл из жизни 30 июля 2004 года, через год 
Выксунской детской художественной школе было 
присвоено  имя заслуженного работника культу-
ры РФ Б. Н. Бедина. 

Борис Николаевич Бедин

(1934–2004)

45 лет  образования
треста №10 «Металлургстрой»

Строительно-монтажный трест №10 «Металлургстрой»  в  соста-
ве Главволговятскстроя был организован в  соответствии с  прика-
зом Министерства строительства СССР в январе 1969 года. Первым 
управляющим трестом был Борис  Васильевич  Кочетов, но вскоре, 
в декабре этого же года, его сменил Соломон Давидович Зильбер-
берг, яркий, профессиональный, талантливый руководитель.  Трест 
№ 10 «Металлургстрой» стал крупной строительной организацией, 
способной в  нормативные сроки сооружать и  реконструировать 
металлургические комплексы высочайшей инженерной сложно-
сти: колёсопрокатный комплекс, трубоэлектросварочные цеха 
№ № 1, 2, 3, 4, 5, мартеновский и железнодорожный цеха. За корот-
кий срок были введены в  эксплуатацию предприятия стройинду-
стрии: заводы крупнопанельного домостроения,  железобетонных 
конструкций, керамзитового гравия, лёгких металлоконструкций;  
управление механизации №10,  автобаза № 6, цех пористого про-
ката ВМЗ, блок №5 завода ДРО, Навашинский силикатный завод,  
Кулебакский завод  металлоконструкций и др. А также были введе-
ны  объекты  инфраструктуры предприятий и соцкультбыта: моло-
козавод,  районный узел связи, строительное ПТУ №57, профилакто-
рий ВМЗ, две школы, 4 детских комбината, 2 больницы, кинотеатр  в  
г.  Кулебаки и  др. Для нужд горожан построены: мясокомбинат, 
птицефабрика, свинокомплекс, хлебозавод, больничный горо-
док и  загородный лагерь «Лазурный», здание нового Дома Сове-
тов (нынешняя администрация). За достигнутые успехи строители 
и  монтажники неоднократно награждались правительственными 
наградами. В 2013 г., в преддверии грядущего 45-летия строитель-
ного треста, по инициативе ветеранов города на здании треста была 
установлена мемориальная доска.

12 января — 95 лет со дня смерти
Алексея Степановича Ведерникова 

(1880–1919)

Профессиональный революционер (партийный псевдоним Сиби-
ряк),  активный участник Октябрьского вооружённого восстания в 
Москве. В революционном движении — с середины 90-х годов 19 
века. В марте 1918 года  был назначен в Нижегородскую губер-
нию правительственным комиссаром Выксунских и Кулебакских 
заводов. Налаживал производство, вёл борьбу с контрреволюцией 
и саботажем.

28 января – 85 лет со дня рождения Геннадия 
Фёдоровича Лазарева (1929)

Родился в 1929 году в с. Верхозерье Ляховского района Влади-
мирской области. После окончания школы №4 поступил в  Выксун-
ский металлургический техникум, по окончании которого поступил  
в авиационное училище штурманов в г. Челябинске. До 1967 года 
работал инструктором училища. Затем учился в финансово-эконо-
мическом институте и работал в Южно-Уральском территориальном 
управлении материально-технического снабжения,  был назначен 
зам. директора одного из объединений треста «Южуралтара».  Рас-
сказы, очерки, зарисовки Г.Ф.  Лазарева публиковались в областной 
газете.  В возрасте пятидесяти лет пошёл учиться в университет 
марксизма-ленинизма, на факультет журналистики.  В возрасте  53-х 
лет получил свой четвёртый диплом. В 1991 году в Челябинске был 
издан сборник «Боль». В 1998 году вышла вторая книга «Без креста 
тяжелей». Геннадий Фёдорович часто приезжал в Выксу.

80 лет - со дня рождения
                10 лет - со дня смерти



Реабилитационный центр для несовершеннолетних  зарегистри-
рован в качестве юридического лица  21 февраля 1994 года. Его 
директором была назначена Елена Ивановна Шолохова. 7 октября 
1994 года центр принял первых своих воспитанников. Учрежде-
ние  разместилось в  здании  яслей-сада № 9. С 7 марта 1995 года 
реабилитационный центр преобразован в специализированное  
учебно-воспитательное  социально-реабилитационное учреждение 
«Дом детства „Пеликан“». В 1998 году   учреждение возглавил но-
вый   директор – Жуков Николай Николаевич. В 2001 году Дом дет-
ства «Пеликан» был преобразован в СМУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних»,  рассчитанный на 70 детей 
и подростков в  возрасте от 3-х до 18-ти лет. Центр  выполняет сле-
дующие социальные функции: участвует в выявлении и устранении 
причин и условий, способствующих безнадзорности; обеспечивает 
временное проживание  несовершеннолетних,  оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации; оказывает социальную, психологическую 
и иную помощь  в ликвидации трудной жизненной ситуации детей 
и подростков; обеспечивает защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних; осуществляет медицинское обслуживание 
и обучение в школе. 2005 год явился очередным рубежом работы 
центра — учреждение переходит в государственную собственность. 
В 2013 году в учреждение поступило 33 несовершеннолетних ре-
бёнка, на патронажном учёте состоят  92 семьи. В 2007 году дирек-
тором центра приказом министра Департамента социальной защи-
ты населения назначена  Чуркина Татьяна Викторовна. 

2 февраля –  
75 лет со дня смерти

Владимира  
Григорьевича Шухова 

(1853 — 1939)

21 февраля — 20 лет со дня образования  
ГКУ «Социально-реабилитационный центр  
для несовершеннолетних города Выксы»

Родился в 1853 году в городе Грайвороне Курской губернии. 
Окончив гимназию в Петербурге,  поступил в Императорское учи-
лище в Москве (ныне МВТУ им. Баумана), которое окончил в 1876 
году с золотой медалью. Выдающийся русский инженер, учёный с 
мировым именем, архитектор-конструктивист. Основные труды — по 
технике нефтяной промышленности, теплотехнике, строительному  
делу. 

Особым направлением  его работы стали сетчатые ажурные 
покрытия, висящие параболы различных очертаний. В 1930 г. по 
проекту В. Шухова в Выксе была построена водонапорная башня, 
которая расположена  около мартеновского цеха №2. В 1898 г. по 
оригинальному проекту В. Шухова выполнены перекрытия листо-
прокатного цеха на НВЗ и цеха подготовки песка на ВВЗ. В 1928 
году Шухову было присвоено звание Героя Труда. В следующем году 
Шухов стал заслуженным деятелем науки и техники,  одним из пер-
вых в стране. Два года спустя Академия наук СССР присвоила ему 
звание Почётного академика. 

Имя В.Г. Шухова знакомо всем согражданам, кому дорога память 
о величии страны, совершившей в советскую эпоху рывок от сохи к 
звёздам.   



Родился 1 марта 1924 г. в селе Мещеры Вачского района Ниже-
городской области.  Член КПСС с 1949 г. Работал налоговым аген-
том Беляйковского сельсовета. В Красной Армии с августа 1942 г. В 
1943 г. окончил Смоленское пехотное училище и  был направлен 
на фронт. Командир взвода 744-го стрелкового полка (149-я стрел-
ковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) младший лейте-
нант Половинкин в ночь на 29 сентября 1943 г., командуя ротой ав-
томатчиков, форсировал р. Сож на территории Гомельской области 
и захватил плацдарм на правом берегу. Рота отбила четыре контр- 
атаки врага, уничтожила десятки гитлеровцев. Ночью 30 сентября 
на подручных средствах трижды преодолевал реку, обеспечивая 
автоматчиков боеприпасами и питанием. Занятый рубеж был удер-
жан до подхода главных сил полка. В этом бою  Половинкин был 
тяжело ранен и отправлен в госпиталь, где находился до февраля 
1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 15 января 1944 г. После госпита-
ля он работал военруком в одной из школ Кустанайской области, 
начальником первой части Арзамасского горвоенкомата, полгода 
служил в Группе советских войск в Германии. Награждён ордена-
ми Ленина, Красной Звезды, медалями. С января 1945 г. лейтенант 
Половинкин — в отставке. Окончил Муромский лесной техникум.  
Работал техником-лесоводом в Дальнеконстантиновском районе. 
В 1950 году переехал в Выксунский район. Пятнадцать лет работал 
помощником лесничего, затем лесничим.  Умер 29 апреля 1972 г. 
Похоронен в  Выксе.

1 марта — 90 лет  
со дня рождения

Василия Васильевича  
Половинкина 

(1924 — 1972)

11 марта — 230 лет со дня рождения
Василия Александровича Сухово-Кобылина
(1784 — 1873) Родился 11 марта 1784 года. Василий Александрович был потом-

ком боярина Андрея Кобылы, одного из предков царской династии 
Романовых. Предки Сухово-Кобылиных играли весьма заметную 
роль при дворе Ивана Грозного.  В 1799 году Василий Александро-
вич произведён в офицерское звание при Гвардейской конной ар-
тиллерии. С 1811 г. — подполковник 4-й Запасной артиллерийской 
бригады. Участник всех походов и генеральных сражений с напо-
леоновской армией, награждён русскими и иностранными ордена-
ми, в том числе св. Георгия 4 класса за мужество и находчивость 
в битве народов под Лейпцигом. В 1814 году в чине полковника 
вышел в отставку. Некоторое время был уездным предводителем 
дворянства, где снискал себе добрую славу. В 1817 году женился на 
Марии Ивановне Шепелевой, племяннице Дмитрия Дмитриевича 
Шепелева, владельца Выксунских заводов. По просьбе выксунских 
родственников был назначен правительственным опекуном над их 
разоряющимися заводами и имением. Опекунское управление, воз-
главляемое Сухово-Кобылиным в 1846–1857 гг., взяло курс на жёст-
кую экономию в расходах и объёмную и значимую реконструкцию 
некоторых заводов и производств. Вильскую фабрику кос перепро-
филировали в прокатный завод. В доменном цехе  Верхне-Выксун-
ского были введены в действие рудообжиговые печи, организована 
развеска руды, для подвозки дров и руды были проложены рельсо-
вые дороги. На Нижне-Выксунском заводе  установили несколько 
контуазских горнов для получения железа. Заводы выполняли пре-
стижные заказы для пароходства «Вулкан», производили кабестаны 
и буксирные пароходы для Мурома, шхуны, чугунное литьё, инстру-
мент для Астрахани. Но вывести из финансового прорыва заводы 
Василию Александровичу не удалось.



Родился 15 апреля 1914 года в городе Муроме Владимирской об-
ласти, в семье служащего. Окончил Выксунский металлургический 
техникум. По окончании техникума работал начальником смены в 
мартеновском цехе. В Красной Армии с 1936 года. В 1940 г. окончил 
Челябинское военное авиационное училище. Принимал участие в 
боях  с июня 1941 г. Начинал штурманом бомбардировщика даль-
него действия, войну закончил штурманом эскадрильи в том же 
полку. За годы войны совершил 260 успешных боевых вылетов на 
разведку и бомбометание по важным военно-промышленным объ-
ектам в глубоких тылах врага в Белоруссии, Югославии, Финляндии, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии и Германии. Неоднократно бом-
бил военные объекты Берлина. Штурман звена 13-го гвардейско-
го авиационного полка (4-я гвардейская авиационная дивизия, 4-й 
гвардейский авиационный корпус, АДД) гвардии капитан Тюрин к 
апрелю 1944 г. совершил 213 боевых вылетов на разведку и бом-
бардировку военных объектов в глубоком тылу противника. Звание 
Героя Советского Союза ему присвоено Указом Президиума ВС СССР 
19 августа 1944 г. После войны продолжал службу в ВВС. В 1953 г. 
окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования 
офицерского состава.  Награждён 2-мя орденами Ленина, 2-мя ор-
денами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. С 
1961 г. полковник Тюрин — в запасе. Жил в г. Минске. Умер  12 марта 
1970 г. Его именем названа улица в  Выксе, на которой он жил (пе-
реименована улица Парашютная). На доме №8  установлена мемо-
риальная доска.

15 апреля — 100 лет со дня рождения Леонида 
Фёдоровича Тюрина (1914 — 1970)

   28 апреля – 50 лет со дня смерти Ильи Николаевича  Кузина (1922 — 1964)

Родился 1 августа 1919 года в д. Санниково (ныне Конаковско-
го района) Калининской области, в семье крестьянина. Окончил 8 
классов, затем  Московский речной техникум (в 1940 г.), работал 1-м 
штурманом буксировочного парохода «Мария Виноградова» паро-
ходства канала Москва — Волга (ныне Московское пароходство). В 
начале Великой Отечественной войны комсомолец Кузин вступил в 
партизанский отряд. Направили под Смоленск, в одной из операций 
по уничтожению фашистов был ранен. После лечения в госпитале 
стал командиром группы подрывников партизанского отряда в Во-
локоламском районе Московской области. К январю 1942 г. совер-
шил в тылу противника 150 взрывов на коммуникациях и военных 
объектах противника и истребил большое количество фашистов. 
Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС 
СССР 16 февраля 1942 г. Награждён орденом Ленина, медалями. По-
сле освобождения Волоколамска вернулся к мирному труду. Рабо-
тал на судах Московского речного пароходства. После войны жил в 
п. Шиморское Выксунского района Горьковской области. Работал на 
Шиморском судоремонтно-судостроительном заводе. Умер 28 апре-
ля 1964 года, похоронен в п. Шиморское.



Дворец культуры открылся в Выксе в 1929 году. Имя  И.И. Лепсе 
было присвоено позднее. Проектировали его московские архитек-
торы во главе с выксунцем Евгением Гуцковым. Дворец быстро  стал 
центром культурной жизни города.  Здесь демонстрировались кино-
фильмы, работали многочисленные кружки, детские группы, хор, ор-
кестр, открылись спортзал и библиотека. В стенах Дворца проходили 
концерты, читались лекции. На сцене ДК  выступали прославленные 
актёры, музыканты,  коллективы театров Москвы, Ленинграда, Киева, 
Горького, Мурома. В годы войны здесь располагался эвакогоспиталь 
за №28-38 на тысячу человек. С 1957 по 1985 год в ДК размещался  
городской музей. Здание Дворца является памятником архитектуры 
первой половины XX века  регионального уровня. На сегодняшний 
день ДК металлургов — крупнейший культурно-досуговый центр 
Выксы. Киноконцертный зал на 522 посадочных места, малый зал 
на 100 посадочных мест, несколько выставочных залов. Наличие 
современной киноаппаратуры и светозвукового оборудования, дет-
ские игровые автоматы, бильярд, DVD-салон – всё это делает Дво-
рец культуры одним из популярных мест отдыха горожан. На базе 
Дворца культуры работают 35 творческих коллективов, 6 из которых 
носят звание «Народный самодеятельный коллектив»,  — это народ-
ный театр ДК металлургов, хор ветеранов ОАО «ВМЗ», ансамбль на-
родной песни «Русская отрада», ансамбль фольклорной песни «Род-
ники», коллектив бардовской песни «Меридиан», студия бального 
танца «Выкса-данс-спорт». В различных творческих коллективах ДК 
занимаются более 750 человек, работают более 20 секций и круж-
ков с общим охватом занимающихся детей и подростков более 500 
человек. Широко представлены такие направления, как театральное 
и эстрадное творчество, классическая хореография, народное пение, 
прикладные искусства. ДК металлургов активно участвует в разви-
тии корпоративной культуры ОАО «ВМЗ». 

1 мая — 85 лет со дня открытия  
Дворца культуры металлургов  

 им. И.И. Лепсе

Коренной выксунец, сын мастерового. 
Отличался обстоятельностью, точностью, 
добросовестностью в любом деле. После 
окончания Выксунского металлургическо-
го техникума работал теплотехником до-
менного цеха в Череповце. После службы 
в армии трудился на ВМЗ в цехах КИП, 
мелкосортном, колёсопрокатном, год ра-
ботал преподавателем металлургическо-
го техникума. Краеведением увлёкся под 
влиянием местного энтузиаста Григория 
Михайловича  Сорокина. И оно стало его 
страстью: все отпуска он тратил на работу 
в архивах, на путешествия по заповедным 
местам нашего края. 25 лет он радовал 
выксунцев интересными, новыми матери-
алами по истории Выксы, которые были 
опубликованы в газете «Выксунский рабо-
чий», выступал на радио. 10 лет увлечён-
но работал над темой «Пушкин и Выкса».  
Много читал, собрал большую библиотеку 
и по эрудиции не уступал  иному научно-
му работнику.  Лев Васильевич Шестеров 
успешно сотрудничал с Нижегородским 
обществом краеведов, его очерк «Выксун-
ская  гидроэнергетическая система XVIII  
века» опубликован в пятом выпуске аль-
манаха  «Записки краеведов». Он являет-
ся одним из соавторов  книги «Памятники 
истории и культуры Горьковской области». 
Умер в 1986 году.

5 мая — 80 лет  
со дня рождения  

Льва Васильевича Шестерова 
(1934 — 1986)



10 июня — 30 лет со дня смерти
Дмитрия Дмитриевича Иконникова 

(1917–1984)

Родился в селе Выксе Ардатовского уезда Ни-
жегородской губернии. Окончил  Выксунскую 
школу II ступени, затем — с отличием техникум 
в 1938 году по специальности «трубопрокатное 
производство». Работал  мастером на Выксунском 
металлургическом заводе, затем конструктором в 
отделе главного механика. В 1940 г. поступил в 
Московский ордена Трудового Красного Знаме-
ни институт стали и сплавов.  В составе студен-
ческого отряда находился на оборонительных 
работах под Москвой, в районе Рославля, Ельца. 
После войны — на  заводе ДРО старший мастер 
на термоучастке в блоке №4.  Один из лучших 
специалистов по термической обработке стали.  
За выдающиеся успехи в выполнении заданий 
семилетнего плана и достижение высоких про-
изводственных показателей в работе в 1966 году 
ему было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена Ленина, золотой 
медали «Серп и Молот». Честность и принципи-
альность — отличительные черты Дмитрия Дми-
триевича. Вся трудовая жизнь его связана с об-
щественной деятельностью, он был бессменным 
членом заводского комитета профсоюза, изби-
рался секретарём партийной организации цеха, 
четыре года был членом обкома профсоюза ра-
бочих машиностроения.

14 июня — 90 лет со дня рождения 
Николая Андреевича Вдовина 

(1924 — 1975)

Родился в 1924 году в городе Горьком. Участник 
Великой Отечественной войны.  Окончил  Горь-
ковское  художественное  училище. До 1949 года 
работал во Дворце культуры им. Лепсе, обучал 
детей рисованию. Именно с появлением Нико-
лая Андреевича в  Выксе началось возрождение 
и оживление работы изостудии.  Организовывал 
городские, районные выставки. Лучшие детские 
работы экспонировались на областных и россий-
ских выставках.  Николай Андреевич был чутким, 
наблюдательным художником, влюблённым в 
природу нашего края. С 1953 года работал в Вык-
се учителем изобразительного искусства в сред-
ней школе  №8. В последние годы жизни работал 
начальником бюро эстетики Выксунского метал-
лургического завода.  Умер художник в 1975 году 
в Выксе. 

10 июня — 85 лет Выксунскому району

В XIX веке населённые пункты, расположенные  на территории 
сегодняшнего Выксунского района, входили в состав сначала Ар-
замасского, а затем Ардатовского уездов. В 1921 году был образо-
ван Выксунский уезд, который в 1929 году разделили на два райо-
на – Выксунский и Кулебакский. Выксунский район расположен на 
юго-западе Нижегородской области, в бассейне р. Оки, и граничит с 
Рязанской областью на юге и Владимирской областью — на западе. 
На севере и северо-востоке район граничит с Навашинским и Ку-
лебакским районами. На востоке и юго-востоке — с Ардатовским и  
Вознесенским.  Выксунский район  расположен в Приокской низи-
не и входит в Приокский  юго-западный низинный полесский край. 
Выксунский район имеет благоприятные природные  условия и ге-
ографическое расположение — связь железной и автомобильной 
дорогой, водным путём с Москвой и Нижним Новгородом.  Террито-
рия Выксунского района равна 184,3 тыс. га. Численность населения  
округа составляет 91,5 тыс. человек. Плотность населения — 50 чело-
век на квадратный километр. Населённых пунктов всего 46. Район 
имеет разветвлённую сеть учреждений образования и здравоохра-
нения.  Потенциальные возможности сельского хозяйства не велики 
по причине малой плодородности почв и небольших площадей. Тем 
не менее удаётся сохранять базу сельскохозяйственного производ-
ства путём создания подсобных хозяйств в крупных промышленных 
предприятиях и развития на базе предприятий цехов малой пере-
работки сельскохозяйственной продукции и хлебопечения.   В 2011 
году произошли значительные изменения в административно-тер-
риториальном делении Выксунского района. В результате объе-
динения поселений, входящих в состав района, вновь созданное 
муниципальное образование было наделено статусом городского 
округа. В него вошли 5 городских поселений: город Выкса, рабочие 
посёлки Виля, Досчатое, Ближне-Песочное, Шиморское и 2 сельских 
поселения: Новодмитриевский и Туртапинский сельсоветы.



19 июля — 15 лет со дня смерти
Александра Александровича  

Козерадского
(1917 — 1999)

Родился 16 июля 1917 года в  г. Мариуполе. После окончания 
школы учился в  планово-экономическом институте в  Ленинграде, 
затем — в  Днепропетровском металлургическом. В  1940 году мо-
лодой специалист был направлен в  Выксу, где работал мастером, 
начальником смены в мартеновском цехе № 2, а затем старшим ин-
женером производственного отдела ВМЗ. С 1947 года — директор 
Выксунского металлургического техникума и преподаватель основ 
оборудования мартеновских цехов, общей металлургии, технологии 
металлов. За 30 лет работы в качестве директора техникума контин-
гент учащихся вырос с 500 до 1500 человек. Подготовлены специа-
листы по многим специальностям металлургического производства  
и  строительства. Значительно расширена материально-техническая 
база, переоборудованы многие учебные кабинеты и лаборатории, 
сооружён пристрой со спортивным залом, общежитие на 280 мест, 
стадион, стрелковый тир, турбаза «Чайка». А.А. Козерадский изби-
рался членом ГК КПСС  в  1955 — 1977 гг., депутатом городского 
Совета в 1963 — 1977 гг., членом областного комитета профсоюзов 
рабочих металлургической промышленности, председателем го-
родского отделения ВООПИиК, членом совета областного Общества 
охраны памятников истории и культуры.

23 июля — 90 лет  
со дня рождения  

Сергея Фёдоровича Козырева (1924 —1943)

Родился 23 июля  в д. Дедово Болото Кулебакского района Ниже-
городской губернии, в  семье служащего. После окончания в 1941 
году  выксунской школы № 3 работал техноруком на Ермишенском 
торфоучастке. В Красной Армии с 1942 г.  В 1943 г. окончил Рязан-
ское пулемётное училище.  Командир пулемётного взвода 198-го 
гвардейского стрелкового полка (68-я гвардейская стрелковая ди-
визия, 40-я армия, Воронежский фронт), комсомолец, гвардии млад-
ший лейтенант Козырев отличился в боях на Днепре.  24 сентября 
1943 г. Козырев с группой бойцов преодолел реку в районе с. Ба-
лыко-Щучинка и принял на себя командование батальоном вместо 
выбывшего из строя командира. Батальон отбил ряд ожесточённых 
контратак противника и удержал занятый рубеж до переправы все-
го полка. 14 октября 1943 г. гитлеровцы внезапно атаковали высоту, 
на которой Козырев находился с пятью бойцами. Врагу удалось от-
резать пулемётчиков от роты, но они вшестером(!) выстояли против 
трёхсот автоматчиков и трёх танков. Противотанковыми гранатами 
смельчаки подбили два танка. Вскоре в живых остался один Козы-
рев. Из горящего дзота он продолжал косить фашистов из пулемёта. 
А когда к нему приблизился третий танк, он поджёг его бутылкой 
с горючей жидкостью. В этом поединке воин погиб. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР 23 октября 
1943 года. Награждён орденом Ленина. Похоронен в с.  Балыко-Щу-
чинка Кагарлыкского района Киевской области. Возле школы № 3 
в Выксе установлен бюст Героя.

 

11 июля — 60 лет 
со дня рождения

Виктора Ивановича 
Егрушова (1954)

Родился в Выксе. Окончил школу № 10, затем 
профтехучилище № 2. В 1972 году  начал рабо-
тать на Выксунском металлургическом заводе. 
С отличием окончил Ленинградский физкультур-
ный техникум,  в  1991  г. — институт физкульту-
ры им. П.Ф. Лесгафта. Школа самбо и дзюдо под 
руководством В.И. Егрушова  теперь известна 
не только в  нашей стране, но и  за рубежом. На 
сегодняшний день в  этой школе подготовлено 
54 мастера спорта по самбо и дзюдо, 9 мастеров 
международного класса, 4 заслуженных мастера 
спорта, 2 заслуженных тренера России. Государ-
ственным комитетом и Олимпийским комитетом 
России за выдающиеся достижения в  спорте 
в 1993 году  В.И.  Егрушову было присвоено зва-
ние «Заслуженный тренер России».  В 1992 году 
он получил звание «Судья международной кате-
гории» по борьбе. В 2002 году Государственный 
комитет по физической культуре и спорту России 
вручил Виктору Ивановичу почётный знак «За 
развитие физической культуры и спорта», в этом 
же году В.И. Егрушову было присвоено звание 
«Почётный  гражданин Выксунского района», а в 
2004  г. — звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации». В 2013 
г. заслуженный тренер России В. И. Егрушов на-
граждён медалью «За развитие самбо» в Н. Нов-
городе.



1 августа — 90 лет со дня рождения Алексея Васильевича Щербакова (1924 — 1946)

Родился 1 августа 1924 г. в г. Кулебаки Нижегородской губернии, в семье рабочего. Член КПСС с 1944 г. Окончил 7 клас-
сов. Работал на Выксунском заводе дробильно-размольного оборудования слесарем. В  октябре 1941 г. добровольцем 
ушёл на фронт. Оборонял Москву, в одном из боёв в период декабрьского наступления командир миномётного отделе-
ния младший сержант Алексей Щербаков заменил в бою убитого командира взвода и повёл подразделение в атаку. Был 
ранен и находился несколько месяцев в госпитале. Участвовал в сражении на Курской дуге. Командир отделения 310-го 
стрелкового полка (8-я стрелковая дивизия, 13-я армия, Центральный фронт) младший  сержант Щербаков отличился при 
форсировании рек Десны и Днепра. Одиннадцатого  сентября 1943 г. его отделение в числе первых переправилось через 
Десну в районе с. Оболонь (Коропский район Черниговской области), а 22 сентября — через Днепр в районе с. Навозы 
(Днепровское, Черниговский район Черниговской области). Несмотря на сильный пулемётно-миномётный огонь, Щерба-
ков повёл бойцов на штурм. Захватив небольшой плацдарм, отделение удержало его до подхода основных сил. Звание 
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР 16 октября 1943 г. В 1944 г. окончил Черниговское мино-
мётное училище, вернулся на фронт лейтенантом, командиром миномётного взвода. Участвовал в освобождении Польши, 
штурмовал Берлин. 26 марта 1946 г. был убит бандеровцами в г. Ровно. Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями. В г. Выксе его именем названа улица, в сквере ДК имени Ленина установлен 
бюст Героя.

1 августа — 70 лет со дня смерти Андрея Петровича Цаплина (1923 — 1944)
Герой Советского Союза. Бронебойщик. Родился в Рязанской области, в  семье речника. Окончил Шиморское ФЗУ по 

специальности «механика». До войны работал мотористом в Шиморском речном пароходстве. После гибели отца ушёл 
добровольцем на фронт. С первых дней войны в действующей армии проявил большую любовь к военному делу, технике. 
За короткое время он стал умелым бронебойщиком. Одним из первых форсировал Днепр. Под яростным огнём врага 
переправился на западный берег Днепра и там, на плацдарме, несколько дней подряд отражал атаки «пантер» и «фер-
динандов». Был трижды ранен. После излечения в госпитале был послан учиться на курсы младших лейтенантов. И снова 
фронт. Погиб в одном из боёв под городом Рожнетов в Западной Украине в 1944 году. Награждён медалью «За отвагу». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

7 августа — 90 лет со дня рождения Константина Ивановича Белоусова (1924 — 2010)
Родился 7 августа 1924 года в Харькове, участник  Великой Отечественной войны. В 1947 году поступил в Ташкентское 

художественное училище имени П.П. Бенькова. В 1952 году приехал в Выксу. Работал  учителем рисования в  средней 
школе, художником городской художественной мастерской, художником-оформителем в ОРСе леспромхоза. В 1978 году 
состоялась первая персональная выставка художника. Всего в Выксе было организовано пять его персональных выставок, 
одна из  которых посвящалась 40-летию Великой Победы, остальные были приурочены к юбилеям мастера.  В 1965 году 
принимал участие во Всесоюзной выставке изобразительного искусства самодеятельных художников. Константин Ивано-
вич увлекался техникой. Самостоятельно собрал автомобиль, который назвал «Малютка». Его не стало 7 февраля 2010 года.

19 августа — 110 лет со дня рождения Сергея Александровича Салтанова (1904 — 1937)

Революционер. В возрасте 15 лет вступил в комсомол. С 1921 года — член  коммунистической партии. Организовал в  
Выксунском районе школы ликвидации неграмотности, инициатор создания пионерской организации в Выксе. Имя Сергея 
Салтанова увековечено в названии одной из улиц города.

21 августа — 95 лет со дня рождения Каллистрата Яковлевича Колпакова (1919 — 1987)

Врач-хирург,  зав. хирургическим отделением, директор сестринско-акушерской школы, позднее — главный врач Ши-
морского детского костно-туберкулёзного санатория, заведующий хирургическим отделением ЦРБ, Шиморской линейной 
больницы. Имеет награды: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслу-
ги». Награждён значком «Отличник здравоохранения». 

25 августа — 65 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Пантелеева (1949)

Основатель, редактор и издатель газеты «Провинциальная хроника», которая стала выходить с 1991 года. В 2005 году 
вышла первая его книга «Осколки». С 2007 года — член Союза писателей России. С 2008 года — член-корреспондент Меж-
дународной академии общественных наук.  Автор нескольких книг.

28 августа — 205 лет со дня основания церкви Успения Пресвятой Богородицы 
Памятник архитектуры XVIII века



8 сентября — 60 лет со дня рождения Валентина 
Викторовича Крёкина (1954)

Ученик  Б. Н. Бедина. В 1974 году окончил Чебоксарское художе-
ственное училище по специальности «преподаватель изобразитель-
ного искусства, черчения». По окончании учёбы работал в средних 
общеобразовательных школах №10 и №1 учителем черчения и ри-
сования и  в изостудии ДК им. Лепсе. Позже окончил Московский 
государственный педагогический институт по специальности «пре-
подаватель изобразительного искусства и черчения». С 1979 рабо-
тал в детской художественной школе г. Выксы. Его ученики были 
активными участниками городских, областных и даже международ-
ных выставок. С  1988 года является постоянным участником об-
ластных и городских выставок: «Большая Волга» в Казани, «Россия 
православная» в Нижнем Новгороде, «Треугольник» в Москве, меж-
дународных православных выставок  «Нижегородский край — зем-
ля Серафима Саровского».  В 1992 году — лауреат международной 
выставки «Лучший рисунок нового века» к 200-летию Ступинской 
академии. Награждён почётными грамотами и дипломами област-
ного уровня.

                    
22 сентября — 90 лет со дня рождения Надежды 

Алексеевны Князевой (1924)

Краевед. Человек твёрдых убеждений, с  активной гражданской 
позицией. Окончила Московский институт стали и сплавов,  рабо-
тала на заводе в Енакиево (Донбасс). В 1948 году была направлена 
преподавателем в Выксунский металлургический техникум. Три де-
сятилетия её жизни связаны с ВМТ, где преподавала ряд предметов. 
Лектор общества «Знание». С 1979 года — экскурсовод Выксунского  
экскурсионного бюро, заместитель председателя ВООПИиК, одна из 
организаторов музея техникума. Принимала участие в работе над  
книгами «Второе рождение», «Летопись трудовой и боевой славы 
выксунцев», «Выксунский край: история и  современность» и  др. 
Большой популярностью пользуются её книги «Прогулки по городу 
с бабушкой N» и «25 рассказов из истории ОАО «ВМЗ», «Здравствуй, 
Выкса». За время своей творческой деятельности Надежда Алексе-
евна завоевала заслуженный авторитет, любовь и уважение своих 
воспитанников, коллег по работе, жителей города Выксы. Имеет 
множество заслуженных  наград.

29 сентября — 90 лет со дня рождения Ивана 
Ильича Петракова (1924 — 1991)

Окончил семь классов. Работал в колхозе.  В действующей армии 
с 1942 года. Член КПСС с 1944 г.   Участвовал в боях за освобожде-
ние Великих Лук, Орши, форсировал реки Березину, Десну. Помощ-
ник командира взвода 95-го гвардейского стрелкового полка гвар-
дии старший сержант Петраков под г. Алитус (Литва) 13 июля 1944 г. 
во главе группы из 5 бойцов на плоту первым в  батальоне фор-
сировал р. Неман. Захваченный рубеж был удержан. Петраков был 
тяжело ранен и отправлен в госпиталь. После лечения по состоянию 
здоровья был уволен в запас и вернулся на родину.  Звание Героя 
Советского Союза присвоено Указом Президиума ВС СССР 24 мар-
та 1945  г. Награждён орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями. Жил в Выксе. 
Работал машинистом тепловоза и  заместителем начальника депо. 
В 1957 г. окончил Выксунский металлургический техникум. Работал 
на ВМЗ, в тресте № 10 «Металлургстрой». С 1980 по 1984 год  был 
председателем городского совета ВОИР. С  1984 года И. И. Петра-
ков — старший инженер по гражданской обороне, а затем — началь-
ник штаба гражданской обороны пассажирского автотранспортного 
предприятия. 

1 сентября — 50 лет со дня открытия
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12»

1 сентября 1964 года была открыта школа 
№12, рассчитанная на 886 учащихся. Первым 
директором была назначена Максаковская  Евге-
ния Дмитриевна.  Организационное становление 
школа прошла быстро: были созданы пионерская, 
комсомольская, партийная и профсоюзная орга-
низации. В школе на базе 10 «А» класса готови-
ли  старших пионервожатых для других школ. На 
первом педагогическом совете были определены 
основные направления работы школы, созданы 
методические объединения учителей. На высоком 
уровне давали уроки для учителей города и рай-
она такие учителя, как Л. М. Вершинина, Е. Ф. Бар-
кина, Т. И. Соколова, К. П. Охримчук, В. В. Балдина, 
Н. М. Мансурова и др. По итогам первого учебно-
го года школа была в числе лучших школ города 
и района. В настоящее время учителя продолжа-
ют лучшие традиции старой школы и  внедряют 
новые технологии. 

85 лет со дня основания
Выксунского металлургического 

техникума

Основанием для открытия техникума явилось 
решение Всесоюзного совета народного 
хозяйства СССР от 25 сентября 1929 года за 
№ 1276. Первым директором техникума был 
А. М. Скучилин. В  1933 году металлургический 
техникум объединился с  машиностроительным, 
который был создан в  1930 году  на базе 
строящегося завода ДРО.  Техникум размещался 
в  помещениях бывшего монастыря и  назывался 
механико-металлургическим,  а  с 1939 
года  — металлургическим. Выпускники первых 
выпусков по подготовке и  уровню практических 
знаний не уступали инженерам. С  первых дней 
Великой Отечественной добровольцами ушли 
на фронт многие преподаватели, выпускники, 
учащиеся старших курсов,  директор техникума 
Д. Н. Сеппиус. С  сентября 1941 года здание 
техникума передаётся в ведение воинских частей, 
в нём размещается 1500 курсантов мотоциклетно-
танкового училища. Учебные занятия проводятся 
в  зданиях школ № 1, 3, 7, в  учительском доме по 
ул. Корнилова, на квартирах преподавателей, 
в  общежитиях. Пять человек  — воспитанники 
учебного заведения —  удостоены звания Героев 
Советского Союза: Б. А. Корнилов, И. И. Петраков, 
А. В. Баранов, Л. П. Тюрин, В. А. Бударагин. 
В  разные годы в  техникуме плодотворно 
работали педагоги: М. И. Щепкин (в годы войны 
был директором), Е. П. Соколова, В. И. Нажиганов, 
А. И. Постников, Н. А. Князева,  И. С. Сотникова, 
Ю. Н. Зубков, супруги Трубочкины, Э. П. Чернышов, 
В. В. Гуреев (директор техникума с  1977 по 
1988 г.), Г. М. Конухина, Э. Р. Ремизова и  многие 
другие. Славу, почёт и  уважение принесли 
металлургическому техникуму его талантливые 
выпускники, прославившиеся в  разных областях 
далеко за пределами города: В. А. Щербаков, 
О. А. Шатагин, И. И. Ларин, С. А. Козерадский, 
И. С. Масленников и др.



10 октября — 90 лет со дня рождения Юрия Вениаминовича Синадского (1924)

Родился 10 октября  в   Выксе, в  семье служащего. В  1942 г. окончил среднюю школу № 8. Осенью 1943 
года был призван в  армию, с   1944 года —  водитель  170-й отдельной автороты 308-й Краснознамённой 
стрелковой  Латышской дивизии. В Выксу вернулся в 1947 году. В 1952 году окончил с отличием Московский 
лесотехнический институт (МЛТИ). После окончания МЛТИ, будучи сотрудником 5-й Московской аэрофотоле-
соустроительной экспедиции «Леспроект», исследует тугайные, пойменные и пустынные леса Средней Азии 
и Казахстана. За восемь лет напряжённой работы им было обнаружено 10 неизвестных доселе для мировой 
науки видов насекомых (из которых 3 названы именем автора), а  также новые формы тутовых грибов на 
тамариксе и  крушине слабительной. Изучены физико-механические свойства здоровой и  гнилой древеси-
ны туранги, джиды, кандыма, тамарикса, ивы джунгарской и Вильгельма. Ю.В. Синадским впервые была дана 
эколого-географическая характеристика энтомо- и микокомплексов лесных биоценозов Амударьи, Сырдарьи, 
Урала, Волги и Кубани, а также пустынных лесов. Защитил кандидатскую (1959 г.) и докторскую (1967 г.) диссер-
тации. В 1975 г.  Верховным Советом Каракалпакской Автономной Советской Социалистической  Республики 
ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Каракалпакии». Он награждён почётными 
медалями АН Швеции, Польши, Франции, Италии. С 1970 г. Ю. В. Синадский был председателем комиссии по 
защите растений Совета  ботанических садов СССР. В последние годы он работал в Главном ботаническом саду 
АН СССР (ныне ГБС РАН) старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора по 
науке. Ю. В. Синадский — один из создателей журналов «Микология и фитопатология», «Проблемы освоения 
пустынь» АН СССР и АН Туркменской ССР. Опубликовано более 269 научных работ Ю. В. Синадского, в том числе 
20 монографий и учебников.

95 лет со дня образования выксунского комсомола

В сентябре 1919 года по инициативе большевиков в Выксе создаётся комсомольская организация. Одними из первых 
в неё вступили Владимир Мазурин, Василий Шестеров, Борис Шефер, Фёдор Антипов, Евгений Нечаев, Мария Прохорова,  
Фёдор Буданов и др.  Первым председателем комсомольской ячейки был избран Василий Шестеров, а секретарём — Сер-
гей Кулёв. Комсомольцы разъясняли молодым рабочим цели и задачи РКСМ, вели борьбу за ликвидацию неграмотности 
молодёжи и вовлечение её в комсомол, занимались культурно-просветительской деятельностью. В конце 1919 года комсо-
мольские организации были созданы в Виле, Борковке, Досчатом, Ближне-Песочном. В 20-е годы в Выксе открылась  школа 
фабрично-заводского ученичества, рабфак, в 1929-ом — металлургический техникум. Трудились ударными темпами: в 1927 
году введён в строй Шиморский судоремонтный завод, в 1933 — машиностроительный завод, были построены и введены 
в строй мартеновский цех № 2, трубный цех № 2 (в 1935 г.), газогенераторная станция на металлургическом заводе.  За 
годы Великой Отечественной войны по призыву партии ушли на фронт около 4000 комсомольцев.  В 50-60-е  годы зароди-
лись бригады коммунистического труда, и здесь активную роль играли комсомольцы. Более ста комсомольцев-выксунцев 
отправились на освоение целинных и залежных земель в Казахстан. 



13 ноября — 10 лет со дня смерти и
85 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Вавилина (1929–2004)

Родился  в  Киеве. После окончания Уральского политехнического 
института работал начальником цеха, главным инженером, началь-
ником производственного отдела Челябинского трубопрокатного 
завода. С 1977 по 1986 г. — директор  Выксунского металлургиче-
ского завода.  Под его руководством на заводе проведена работа 
по строительству, пуску и освоению мощностей 4-го и 5-го трубо-
электросварочных цехов. Награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».  Лауреат Государствен-
ной премии СССР,  лауреат премии Совета Министров СССР по науке 
и технике. В 1986 году переведён в Москву на должность главно-
го инженера производственного объединения «Союзтрубосталь». 
Почётный гражданин Выксунского района. Именем А.С. Вавилина 
названа улица в  г. Выксе, на здании детской музыкальной школы 
установлена мемориальная доска.

19 ноября — 290 лет первому Сноведскому заводу

19 ноября 1724 года муромскими посадскими людьми Дани-
лой Железняковым и братьями Никифором, Федором и Кириллом 
Мездряковыми был пущен чугунолитейный завод. Он был постро-
ен в лесной глуши, на месте впадения реки Сноведь в старицу Оки  
там, где сейчас расположен поселок Красный Бакен. Руду добывали 
у деревни Казнево и в Рожновском бору. Судьба первого Сновед-
ского завода оказалась трагичной. Несмотря на то, что он был обне-
сён валом и рвами, находился под охраной, его постоянно пытались 
ограбить беглые люди. Рудокопы имели заряженные ружья для ох-
раны. Но это не помогло. В 1732 году завод был полностью сожжён.

29 ноября — 140 лет со дня смерти Ивана 
Ивановича Горностаева (1821–1874)

Родился в селе Выксе Ардатовского уезда Нижегородской губер-
нии, в  семье главного управляющего заводами Баташёва Макси-
ма Перфильевича Горностаева. Общее образование получил в 3-й 
санкт-петербургской гимназии, а специальное — в Академии худо-
жеств, которую посещал с 1842 по 1846 г. в качестве вольноприхо-
дящего ученика. Провёл несколько лет в Италии, преимущественно 
в Риме, потом посетил Грецию, Европейскую Турцию, Малую Азию, 
Палестину и Египет, а оттуда через Париж и Германию возвратился 
в Петербург в 1851 г. В 1854 г. за представленный в Академию про-
ект главного почтамта в столичном городе он получил звание ака-
демика. В 1860 г.  возглавил в Академии художеств кафедру истории 
изящных искусств и вскоре составил и издал литографированные 
записки — первое самостоятельное и дельное сочинение по этому 
предмету на русском языке, за которое Академия наук присвоила 
автору Демидовскую премию. В 1867 г.  занял должность архитек-
тора при Санкт-Петербургском  университете и оставался в ней до 
самой своей смерти, последовавшей в 1874 году. Главные архитек-
турные работы этого художника  — устройство в  Императорской 
публичной библиотеке (ныне Российская национальная библио-
тека) новой читальной залы в римско-итальянском стиле и особо-
го кабинета во вкусе средневековых монастырских рефекториев, 
назначенного  для хранения первопечатных иностранных книг; 
памятник М. Глинке над его могилою в Александро-Невской лавре; 
перестройка верхнего этажа так называемого здания Jeudepaume 
для Санкт-Петербургского университета и проект собора в визан-
тийско-романско-русском стиле, составленный для Бабаевского мо-
настыря Костромской епархии.

12 ноября — 40 лет  
со дня открытия детской 
художественной школы  

им. Б.Н. Бедина

Выксунская детская художественная школа ос-
нована в 1974 году.  Тридцать  лет её возглавлял 
заслуженный работник культуры РФ Борис Нико-
лаевич Бедин. С 2005 года школа носит его имя. 
Школа имеет на балансе 4 помещения и  22 учеб-
ных класса:  м-н Гоголя,  д. 50;  ул. Пирогова, д. 6; 
р. п. Шиморское;  р. п. Дружба; д. Грязная;  р. п. Виля; 
р. п. Досчатое; с. Новодмитриевка;  р. п. Верхняя 
Верея. В  2011 году дополнительно открыта ма-
стерская по скульптуре и  компьютерный класс 
в р. п. Шиморское, классы в микрорайоне Мотмос. 
В 2011-2012 учебном году открыта группа для за-
нятий с детьми-инвалидами. В школе обучаются 
около 700 человек. На данный момент школой 
руководит Галина Геннадьевна Дедусенко. Педа-
гогическую работу в школе осуществляют 26 пре-
подавателей, из них 7 молодых специалистов. 
Образовательная деятельность осуществляется 
по следующим направлениям:  живописно-гра-
фическое отделение, отделение декоративной 
росписи, графического дизайна, компьютерной 
графики, профориентации, подготовительное 
отделение. Кроме основных дисциплин ведутся 
занятия по мозаике, батику, скульптуре, фелтингу, 
фьюзингу, шитью, бумагопластике. Учащиеся шко-
лы принимают активное участие в конкурсах дет-
ского рисунка различного уровня. Организуются 
выставки работ выпускников и  преподавателей 
ДХШ в ДК им. Лепсе, здании администрации го-
рода, в выставочном зале гостиницы «Баташёв». 
Многие из выпускников стали известными ху-
дожниками, как-то:  Илья Ибряев, Инна Романова, 
Марина Пугаева, доцент кафедры «Сервис и  ту-
ризм» Гжельского государственного художествен-
но-промышленного института Ирина Коршунова, 
заслуженный художник РФ Юрий Гаранин.   



12 декабря – 290 лет со дня рождения и 215 лет со дня смерти Андрея Родионовича Баташёва 
(1724 — 1799)

Один из основателей Выксунских заводов и Выксы. Именитый гражданин г. Москвы. Выдающийся предприниматель-ме-
ценат. Братья  Иван Родионович и Андрей Родионович Баташёвы, перебравшись в Приокский регион, совершили экономи-
ческое чудо, превратив эту лесную глубинку в «новый Урал». За два десятилетия Баташёвы поставили в глуши муромских 
лесов комплекс из 15 горных заводов. Центром этой металлургической империи стало горнозаводское село Выкса, ос-
нованное в 1765 году на самой границе Нижегородской и Владимирской губерний.  Первой скрипкой, конечно,  вначале 
был Андрей Родионович, «человек замечательного ума и непреклонной воли» (Т. Толычева). Это был устроитель передовой 
металлургии, талантливый химик и промышленник. Историк химии профессор В.В. Челинцев считал Андрея Баташёва «од-
ним из первых российских химиков» и ставил его в один ряд с Иваном Ползуновым и другими видными отечественными 
инженерами и конструкторами: А.Р. Баташёв выступил в 1774 году как замечательный изобретатель; он усовершенствовал 
чугунолитейное дело и ввёл в металлургию опрокидывающуюся печь, подобную той, какую на Западе позже предложил 
Реомюр. По ходатайству Адмиралтейства «за усердную работу» весь род Баташевых был освобождён от подушного оклада 
с 1770 г., Андрей  награждён чином титулярного советника.

21 декабря — 230 лет Сноведскому заводу Баташевых

На берегу реки Сноведь, в 12-ти верстах выше устья, в 1784 году И.Р. Баташёв построил завод, предназначенный для 
производства чугунной и железной посуды. При наличии военных заказов на заводе изготовляли  пушки, ядра, снаряды к 
ним. Работали две доменные печи и горны для получения железа. По объёмам выпуска чугуна Сноведской завод уступал 
только Верхне-Выксунскому заводу. Коренная реконструкция завода под руководством известного тогда петербургского 
специалиста-литейщика М. Е. Кларка была проведена в 1818 — 1824 годах. Заново были построены 7 корпусов,  и число 
их достигло 15. Обновлён доменный корпус с двумя печами, конный привод в воздуходувке заменён на водяное колесо, 
для каждой доменной печи обособленно, территориально отделены производства крупного и мелкого литья. В корпусах 
мелкого литья была установлена вагранка. В кузнице работало 30 кузнечных горнов, в молотовом корпусе — два горна, где 
получали железо. Сноведской завод прославился художественным литьём, которое использовалось и для благоустройства 
Москвы — часть литья Триумфальной арки, фонтаны на многих площадях (Театральной, Лубянской, Варнавинской, Николь-
ской и др.). На бывшей Воскресенской площади (сейчас пл. Революции) фонтан стоит до сих пор. Литьём Сноведского 
завода украшен и Нижний Новгород: фонтан на пл. Минина, полы, лестницы в храмах и общественных зданиях, много 
мелких архитектурных форм. К 1860 году доменные печи завода давали по 1000 пудов чугуна в сутки. Штат завода к 1880 
году увеличился до 2000 человек.  Сноведской завод в России называли «новой Англией» за высокое качество литья и 
промышленного оборудования: машин разного назначения, насосов, прессов, станков. Во второй половине ХIХ века слава 
завода как поставщика высококлассного художественного литья стала затухать, но завод стабильно работал даже в «худые 
времена» после реформы 1861 года. Антон  Лессинг его закрыл в 1891 году как неперспективный. 



150 лет со дня рождения, 105 лет со дня смерти Сергея Сергеевича Вознесенского (1864-
1909)
140 лет со дня смерти Максима Перфильевича  Горностаева (1740-1809)
200 лет со дня рождения Михаила  Ивановича Скотти (1814-1861)
200 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Шепелева (1814-1865)
225 лет со дня рождения Марии Ивановны Сухово-Кобылиной (1789-1862)
55 лет со дня смерти Владимира Владимировича Варнакова (1906-1959)
95 лет со дня рождения, 25 лет со дня смерти Максаковской Евгении Дмитриевны (1919 - 
1989)
150 лет со дня основания Иверского женского монастыря
120 лет со дня основания мартеновского цеха № 1
20 лет ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания  населения города Выксы»
10 лет музею В.Н. Лужина
80 лет городскому поселению город Выкса
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