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Владимир Королёв
В 1962 году родился в Выксе, где 
и проживает по настоящее время. 
Юрист. Окончил Нижегородский 
университет им. Лобачевского. 
С 1992 по 2009 служил в МВД РФ. 
Место рождения, бережное отношение 
предыдущих поколений семьи 
к собственному историческому 
прошлому обусловили его интерес 
к краеведению, историческим 
исследованиям прошлого родного края. 

Истории о выксунских минувших 
временах и старые фотографии родного 
города собирал всегда. После 
окончания службы появилась 
возможность переосмыслить и 
проанализировать накопившийся 
материал. 

В результате им написаны две книги. 
В 2014 году – «Не стреляйте в прошлое 
из пистолета», в 2016 году – «Инъекция 
№2». Является автором краеведческих 
публикаций в альманахе «Приокская
глубинка» и местных СМИ.  

Книга для тех, 
кто хочет разобраться 

в истории родного края

2014 год



Есть исторический 
факт основания 
заводов, и есть факт 
празднования юбилея 
завода. 

А сами легенды о 
заводчиках? 
Кровопийцы и убийцы 
Баташёвы! 

Да где же факты? 
И материал 
накапливался, 
вылился в книгу. Она 
мне дорога уже тем, 
что многим принесла 
некое беспокойство. 
Значит, задела.

В. Королёв



История 
родного края 
интересовала с 
детства, просто 
тогда он ещё не 
знал, что есть 
такая 
захватывающе-
интересная 
наука и не менее 
затягивающее 
занятие.

В. Королёв



До середины XIX века в России 
выращивали 4,8 тонны ананасов 
в год

Владимир Королёв

«Однажды Потемкин зимой в Москве проживал. 
Подошел праздник «Григорий Богослов» (25 января) -
его именины, как раз к концу обеда прискакал нарочный 
с такими плодами, каких ни в Москве, ни в Петербурге 
никто и не видывал. При них записка Андреевой руки: 
«Сии ананасы тамо родятся, где дров в изобилии, а у 
меня лесу не занимать, потому и сей дряни довольно». -
Уважил, - на весь стол крикнул Потемкин. - Захотел бы 
Баташев ремень из спины у меня выкроить - я бы 
сейчас».

П. И. Мельников-Печерский



Прорыв 
плотины.
1881 год

Что это 
было? 

Кто 
виноват?

Ответы на 
эти и 
другие 
вопросы –
в книге 
Владимира 
Королёва



Вторая книга Владимира Королёва 
«Инъекция №2» захватывает своей 
непредсказуемостью, неординарностью. 

Она способна увлечь всякого, 
кто мало-мальски интересуется историей 
родного края.

2016 год



Выксе –
800 лет?

Жители 
Туртапки – не 
разбойники?



Иван Грозный 
проходил 
по нашим
землям?



И первый монастырь 
на выксунской земле 
появился  
в XVII веке? 



2013 год

Анатолий Васильевич родился 2 июня 1952 года в посёлке 
Красный Бакен. Жизнь на селе после военного лихолетья была 
очень трудной. Кроме лишений после военной разрухи, судьба 
преподнесла Анатолию Васильевичу главное испытание. 

Из-за последствий прививки против полиомиелита он оказался 
прокованным к инвалидному креслу, но пытливый ум, жажда 
постичь что – то новое, неизведанное не давали ему замкнуться в 
себе. Он познавал мир через книги, которые стали его верными 
спутниками на всю жизнь.

Но главной страстью Анатолия 
Васильевича оставалась 
история, поэтому он решил 
получить специальное 
образование поступив на 
историко-филологический 
факультет Горьковского 
государственного 
университета.

Анатолий Шейкин



Ломберный столик, что стоял в музее в кабинете 
Сухово-Кобылина – его находка. Экспонат времён 
Баташёвых. 

Это он принёс подшивки «ВР» военных лет, где 
отражена жизнь заводов того времени. 

Человек увлекающийся и увлечённый, он и мыслил 
нестандартно, из-за чего некоторые не понимали 
его. Но он так жил, так думал, так писал. 

К его очеркам можно относиться по-разному, 
но то, что они написаны талантливым
человеком – однозначно.

Галина Никулина



Анатолия Васильевича Шейкина хорошо 
знали в нашем городе учителя истории, 
краеведы — все, кто так или иначе 
связан с воспитанием бережного 
отношения к культурному наследию 
малой Родины, кто интересуется 
прошлым Выксы, Поочья и всего 
Нижегородского края.

Посещение в октябре и декабре 
1830 года Выксы, воспоминания 
о ней «московской бабки» Марии 
Алексеевны Ганнибал, круг 
соответствующих знакомых в 
свете, вероятно, и способствовали 
появлению у Пушкина повести 
«Дубровский».

Анатолий Шейкин



Владимир Юрьевич Горбачев родился в Выксе в 1985 году. 
Закончил Арзамасский государственный педагогический 
институт в 2008 году по специальности «История». Преподает 
историю в Выксунском металлургическом колледже

2013 год

Владимир Горбачёв



В книге три историко-краеведческих 
очерка: о Выксунском Иверском женском 
монастыре, храмах Рождества Христова и 
Иоанна Богослова.

У истории можно научиться многому: 
приносить добро людям, не совершать 
ошибок, задуматься о смысле жизни, увидеть 
красоту жизни, ценить время, творить 
культуру и саму историю.

Владимир Горбачёв



Автор собрал разрозненные материалы в 
единое целое из которого и складывается 
общее представление о выксунских 
святынях. В книге можно найти ссылки на 
исследовательские материалы, статьи и 
другие источники — это если вы захотите 
начать более подробное изучение.

Эта книга для тех, кто только начал 
интересоваться темой краеведения и для 
тех, кто хочет упорядочить свои знания по 
истории выксунского храмостроительства.



Родился 4 августа 1910 г. в поселке Шиморское 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии 
в семье священника.
Краевед, журналист, писатель.

Автор дилогии «Работние люди», повести 
«Чистый кип»

2013 год

Николай Ключарёв



Дилогия «Работные люди» 
является одним из самых 
ценных художественных 
произведений о зарождении на 
Выксе железоделательного 
производства, о мастеровых, 
составивших славу 
Баташевских заводов



Шиморская поселковая библиотека 
носит имя писателя

Шиморское, улица Советская, д. 125. 
Дом, где жил писатель



Автор иллюстраций –
выксунский художник 
Инга Романенко



Родилась 22 сентября 1924 года в деревне Троицкое 
Рыбинского района Ярославской области. Через год, 
по окончании Московского института стали и сплавов, 
оказалась в Выксе. Последующие три десятилетия своей 
жизни посвятила преподавательской деятельности 
в Выксунском металлургическом техникуме.

Соавтор книг по краеведению: «Второе 
рождение: к 50-летию города Выкса», «Летопись 
трудовой и боевой славы выксунцев», 
«Выксунский край: история и современность» , 
«Здравствуй, Выкса!», автор книг: «Прогулки с 
бабушкой N», «25 рассказов по истории ВМЗ» и 
автором первых книг о Выксе для детей.

2016 год

Надежда Князева 



Давайте не молчать, давайте спорить, 
не соглашайтесь со мной.

Надежда Князева

Так вот и надо собрать все ошибки, 
опубликовать, чтобы будущие поколения 
не повторяли их!

Надежда Князева



Это первая книга бесценного наследия 
выксунского краеведа Надежды 
Князевой.  В будущем планируется 
выпустить второй том ее материалов.

В издание вошли две наиболее заметные работы 
исследователя: «25 рассказов по истории ВМЗ» и 
«Прогулки по городу с бабушкой N»



2014 год

Первое издание краеведческих работ 
Льва Васильевича Шестерова

РОдился в 1935 году, умер в 1986 году. Коренной 
выксунец, сын мастерового, отличался 
обстоятельностью, точностью, добросовестностью в 
любом деле. Краеведением увлекся под влиянием 
местного энтузиаста Г.М. Сорокина. И оно стало его 
страстью - все отпуска он тратил на работу в архивах, 
на путешествия по заповедным местам нашего края. 

Лев Шестеров



25 лет Л. В. Шестеров радовал выксунцев
интересными, новыми материалами по 
истории Выксы, печатая их в газете 
«Выксунский рабочий», выступал на радио. 
10 лет увлеченно работает над темой 
«Пушкин и Выкса».

Выксунская гидроэнергетическая система, 
включающая в себя в прошлом восемь прудов, 
является уникальным памятником русской 
гидротехники, незаурядным творением 
пытливой отечественной инженерной мысли.

Лев Шестеров



ВЫКСА 

В голубом ожерелье прудов 
И с зеленой короной лесною, 
Ты, созданье прошедших веков, 
Нас пленяешь своею красою. 

Лев Шестеров

Книга содержит 28 статей, большинство из них 
являются краеведческими шедеврами. В них 
историческая достоверность излагаемых событий и 
фактов сочетается с поэтическим лиризмом 
восприятия истории автором, влюбленным в родной 
край.

Надежда Князева



Евгений Салиас, романист конца XIX века, был одним из 
самых читаемых писателей в России. По популярности 
он опережал даже «королей» развлекательного жанра 
Александра Дюма-отца и Жюля Верна

Роман «Владимирские мономахи» 
знаменитого во второй половине 
XIX века писателя Е. А. Салиаса –
один из лучших в его творчестве. 

2015 год

Евгений Салиас



Основой романа стала обросшая легендами 
история основателей Выксунских заводов 
братьев Баташевых и их потомков, — за их 
практически абсолютную власть и огромные 
богатства —прозванных «Владимирскими 
мономахами»

…Чем сильнее, бурливее был гнев, тем тише 
начинал говорить барин, но тем страшнее 
сверкали маленькие серые глазки, метая искру.
Если он с тихого голоса переходил на шепот, то, 
стало быть, «конец», стало быть, «пропал 
человек».

Е. Салиас-де-Турнемир



Книга о доблести и отваге выксунцев в боях 
за Родину, о трудовых подвигах наших земляков 
в годы Великой Отечественной войны.

Родился 29 декабря 1945 года в Выксе.  
Работал на ВМЗ. 

В 1979 году окончил Мордовский 
государственный университет им. Огарева 
по специальности «историк, преподаватель 
истории и обществоведения». 

Депутат Выксунского городского совета 2014 год

Герман Иванов



Эта книга – зеркало советской эпохи, 
бесценная информация о политическом 
и психологическом фоне общества в 70-
80-е годы прошлого столетия. 

Основная цель очерка – показать, как 
выксунцы ковали победу над фашистскими 
захватчиками на фронте и в тылу.



С 2007 года издается краеведческий альманах 
«Приокская глубинка». 
132 статьи напечатано за эти годы. Своими 
исследованиями поделились 43 автора в возрасте 
от 16 до 90 лет.

«Альманах – это ярчайшая жемчужина 
нижегородского краеведения».

Тамара Ковалева, видный музейный деятель, 
председатель правления Нижегородского центра 

поддержки и развития музеев



Уникальное издание, повествующее 
о главной выксунской 
достопримечательности.
Книга написана в Выксе, оформлена 
в Выксе и напечатана в Выксе.

Перед вами не просто рассказ о памятнике 
архитектуры, пусть даже красивом и 
значимом. Это повествование о судьбе 
исторического центра нашего города.



Книга охватывает четыре века жизни дома. 
Строительство в XVIII, расцвет и упадок в XIX, 
потрясения XX века и день сегодняшний –
реставрация, создание новых современных 
экспозиций. 



Авторы этой книги надеются, что ее прочтение 
вызовет у вас, уважаемые читатели, желание 
поближе познакомиться с Домом. Пройти по 
гулким залам, поздороваться с Иваном 
Родионовичем, восхититься безупречностью 
изделий мастеров-литейщиков и 
современными достижениями металлургии.

А может быть, Дом приготовит для вас новые 
загадки? Или раскроет очередную тайну? 

О, здесь еще много-много таинственного и 
неизведанного…



Библиография

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

Господский дом Баташевых-Шепелевых в Выксе / А. А. Цыпляев и др.  - Выкса: ИД «Выкса», 2017.  - 120 с.: ил.

Иванов Г. Д. Город Выкса в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 / Выкса: Print House, 2014. – 104 с.

Князева Н. А. 25 рассказов по истории ОАО «ВМЗ». – Выкса: Print House, 2016. – 362 с.: ил.

Королёв В. В. Не стреляйте в прошлое из пистолета. – Выкса: Print House, 2014. – 216 с.: ил.

Королёв В. В. Инъекция №2. – Нижний Новгород: [б. и.], 2016. – 116 с.: ил.

Ключарёв Н. П. Работные люди: роман. – Выкса: Print House, 2013. – 396 с.: ил.

Приокская глубинка: краеведческий альманах (2007 – 2017 гг.).

Салиас Е. А. Владимирские Мономахи. – Выкса: Print House, 2015. – 376 с.: ил.

Шейкин А. В. Очерки по истории Выксунского края. – Арзамас: Арзамасская типография, 2013. – 88 с.

Шестеров Л. В. Под сенью липовых аллей. – Выкса: Print House, 2014. – 176 с.: ил.



Издания о Выксе вы найдете 
в библиотеке 
«Отчий край»

Выкса,
м-он Гоголя, д. 50 

Много интересной информации на сайте 
http://bibliokray.ru


