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                                                                              библиотекари библиотеки №4 
                                                                              пос. Кын 
 
 
 
                            Рябиново. В истории поселка – история её жизни 
 
                                                                                  
          На протяжении ряда лет наша библиотека ведет сбор краеведческих материалов по 
истории поселка Кын и поселков, которые находились около него. История о Рябинове – 
это история об одном из таких поселков. Материалы о поселке собраны на основании 
документов Лысьвенского городского архива, публикаций газет «Искра» и «Место 
жительства» и воспоминаний очевидцев. Все они хранятся в альбомах «История 
Кыновского сельского поселения» и «История Кыновского леспромхоза». 
            Собирая документы о поселке Рябиново, мы записали воспоминания учительницы 
Ярыгиной (Клюсовой) Варвары Ивановны. Вся её жизнь и жизнь ее семьи тесно связана с 
этим поселком. Она вспоминает: «Родилась в 1919 году в Тюменской области Абатского 
района в деревне Кукуй. В 1930 году нашу семью раскулачили, посадили в дровни и 
повезли в Тобольск на поселение. Брат Алексей только что демобилизовался из армии, 
поэтому по дороге нас повернули обратно как красноармейскую семью, правда, не на 
родину, а в Свердловскую область. Высадили на какой – то станции под открытое небо. 
Поспешно стали строить временное жилье – бараки с фанерными стенами. Заставили 
садить картофель. Выкопали большое овощехранилище. Зимой женщины были заняты 
переборкой клубней, мужчины рыли землянки – одну на две семьи. С нами жила семья 
Давыдовых. Перезимовали, прошла весна, лето, осенью нас погрузили в вагоны и увезли 
на станцию Чусовская. Затем женщин привезли на станцию Кумыш, а мужчин отправили 
строить дома в поселок Вынырок. Когда жилье было готово, в новые дома перевезли 
семьи. Однако вскоре мужчин послали строить дома в Рябиново». 
              Поселок Рябиново был построен на ровной горе примерно в конце 1930-х годов. С 
трех сторон гору окружали речки Солнечная и Бизь, сливающиеся в одну реку у деревни 
Старый Бизь. Брату Варвары Ивановны Алексею очень понравились новые места. До 
железной дороги, которая проходила через станцию Кын, было всего 12 км. Вокруг 
поселка стояла глухая стена. К 1950-м годам поселок окружали разработанные поля, 
которые в настоящее время зарастают лесом. Примерно в одно время с Варварой 
Ивановной в Рябиново попадает ее будущий муж Алексей Ярыгин. Его семья была 
раскулачена в селе Огородниково Вавилинского района ТАССР. 
               Брат Алексей Иванович первое время работал коновозчиком. Он подвозил лес к 
дороге, где рабочие сортировали комплекты, после чего их  увозили на станцию Кын. 
Вскоре Алексея Ивановича избрали председателем колхоза, но ему не нравилась эта 
должность. Лысьвенские начальники, приезжающие в Кын и Рябиново, постоянно 
требовали то свежее мясо, то масло, то еще что-нибудь. Человек он был честный, 
совестливый, поэтому с удовольствием передал колхозные дела Тимофею Хорошильцеву. 
Прошло немного времени и Алексея Ивановича забрали в трудовую армию строить город 
Александровск. В Рябиново умер отец Варвары Ивановны, и Алексей забрал мать к себе в 
Александровск. Мать умерла в 19563 году. Вскоре умер и сам Алексей. Варвара Ивановна 
стала воспитывать его сына Анатолия. 
                   В архиве сохранились похозяйственные книги, которые были заведены на 
каждую семью репрессированных крестьян. Среди них семьи Бойко, Аликиных, Стегний, 
Ярыгиных, Близнюк, Поповых, Шерстобитовых, Холодняк, Стежиных, Хорошильцевых, 
Клюсовых, Савченко, Сапрыкиных и многих других. Из членов этих семейств власти 
организовали в рябиново сельхозартель. Листаем архивные документы. Вот выписка 
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собрания Рябиновской сельхозартели Бизевского сельского совета за 1939 год. 
Присутствовало 117 человек, из них 108 членов артели. Цели и задачи Рябиновской 
сельхозартели были сформулированы следуюшимобразом: 
« -  Трудящиеся поселка Рябюиново добровольно объединилисьв сельхозартель, чтобы 
общими средствами производить и общим организованным трудом построить 
коллективное, т.е. общественное хозяйство, обеспечить полную победу над кулаком, над 
всеми эксплуататорами и врахами трудящихся, обеспечить полную победу над нуждой и 
темнотой, над отсталостью мелкого единоличного хозяйства, создать высокую 
производительность труда и обеспечить, таким образом, лучшую жизнь колхозника; 
-   Колхозный путь – путь социализма, единственно правильный путь для трудящихся 
крестьян. Члены артели обязуются укреплять свою артель, трудиться честно, делать 
колхозные работы по труду, охранять колхозную собственность, беречь колхозное добро, 
беречь трактора и машины, выполнять задания своего рабочее – крестьянского 
государства и таким образом сделать свой колхоз большевистским, а всех колхозников 
зажиточными». 
      Каждый колхозный двор мог иметь в личном пользовании от 0, 25 га до 0,35 га  (сад, 
огород), а также 1 корову, до 2-х голов молодняка, 1 свинью с приплодом, до 10 овец и 
коз, неограниченное число птицы. Кроликов, ульев. Вступившие в артель должны были 
внести денежный взнос от 20 до 40 рублей с одного двора.  
      История Рябиново –это зеркальное отражение истории спецпереселенческих поселков, 
таких, например, как Вынырок и ему подобных. Поставив цель ликвидировать кулачество 
как класс, государство менее всего было озабочено бытом переселенцев.ирали от голода, 
холода, жестокого обращения комендантов и охранников. Скученности в бараках, 
откровенной нищете и антисанитарии сопутствовали чесотка, экзема, повальный 
педикулез. Быстро росли деревенские кладбища. Порой люди совершали преступления  
только ради того, чтобы попасть в исправительный лагерь Голодали страшно. Пайки 
давали от 100 – 200  до 1500 граммов муки на неделю. 
      С 1932 по 1947 год в Рябиново силами спецпереселенцев были построены бревенчатые 
дрова на две семьи, школа, ферма, конный двор, клуб и другие хозяйственные постройки. 
Была возведена плотина, сооружена мельница. Основное население поселка работало на 
лесозаготовках. В Кирпичном Логу выжигали свой кирпич, который и через 76 лет не 
потерял свои первоначальные свойства. Он не бьется и не крошится. Первые же печи в 
поселке «били» из глины. 
       Вспоминает Варвара Ивановна: «В поселке я окончила 4 класса. В это время в школе 
преподавала Стегний Александра Кондратьевна. Семилетку пришлось заканчивать в 
Кыну-заводе. Дальше учиться не пришлось, так как через месяц началась война.Год 
проработала в колхозе, а с марта 1943 года приказом Лысьвенского гороно, была 
назначена учителем и заведующей Рябиновской школы». В 1957 году Варвара Ивановна 
заочно окончила Кунгурское педагогическое училище. 
        В 1947 году государство разрешило репрессированным выезжать из спецпоселков. 
Колхоз «Рябиново» стал нерентабельным. Если перед войной в 1939 году в колхозе 
трудоспособных было 95 человек, то уже в 1947 году – 23 человека. Лысьвенский 
городской Совет принял решение о ликвидации сельхозартели. Читаем об этом в 
архивном документе: «…По колхозу «Рябиново» осталось 8 семей с 8 трудоспособными, 
которые все перешли на работу в ОРС Кыновского мехлеспункта». В Кыну обзаводились 
семьями солдаты, пришедшие с войны. Впоследствии они работали в Кыновском ЛПХ. 
        На базе ликвидированного колхоза было организовано подсобное хозяйство, которым 
руководил Иван Поликарпович Аликин. Это был человек умный, требовательный, 
хозяйственный, с природной сметкой. Под его руководством выращивали большие 
урожаи овощей: картофель, огурцы, лук, турнепс, капусту. На полях сеяли овес, рожь, 
пшеницу. Для приготовления силоса выращивали кукурузу, подсолнечник, горох. На  
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Фермах откармливали свиней. Их поголовье доходило до 150 штук, а управлялись с ними 
2 свинарки. В коровниках стояли три группы коров по 12-16 голов в каждой. Их 
обслуживали три доярки: Елена Иванюта, Анисья Голышева, Валентина Мельцина. Еще 
была одна подменная доярка. Молоко сепарировали прямо на фермеЮ а мясо и масло 
отправляли в столовые ОРСа. 
         Основное же население поселка занималось лесозаготовками.  Тяжелый 
изнурительный труд был у рабочих, занятых ручной валкой и вывозкой леса. Были и 
стахановские бригады. Дл 1950-х годов в домах единственным освещением были 
керосиновые лампы. Со временем они совершенствовались: стекло надежно пряталось 
каркасом, и лампу можно было носить и подвешивать за ручку. Первое электричество 
подавали по вечерам до 24 часов. Постепенно в домах стали появляться проигрыватели, 
радиоприемники. А первый телевизор появился в семье Бурыловой Марии Тимофеевны, 
молодой продавщицы магазина.  
       В конце 1950-х года в поселке активизировалось строительство . Сносили старые 
дома, строили новые. Многие семьи, особенно многодетные, вселялись в большие 
просторные квартиры, для приезжих семей построили 5 финских сборных домиков. В 
народе их называли «щитовые». Укрепилась социальная сфера. Выстроились новая школа, 
детский сад, клуб, магазин, пекарня, медпункт.  
     Семьи в поселке были в основном многодетные. Это были семьи Шаравиных, 
Мохоновых, Ивана и Алексея Терехиных, Хорошильцевых, Деменевых, Катаевых Ивана и 
Андрея, Елоховых, Стёжиных.  Все они имели от 7 до 9 детей. Второй матерью была для 
рябиновской ребятни Варвара Ивановна. Многих своих воспитанников она вывела на 
большую дорогу. Высщее образование получили  почти все дети из семьи Шаравиных, у 
самой Варвары Ивановны дочь Валентин закончила Уфимский авиационный институт. 
      В связи с ликвидацией поселка жители в основном переехали в поселок Кын, где для 
них была построена улица Калинина. Несколько семей уехали в поселки Машариха и 
Рассоленко. Сама Варвара Ивановна проработала в школе до 1969 года, до ликвидации 
поселка. Потом еще 10 лет учила детей в Мишарихинской школе. Она неоднократно 
избиралась депутатом Лысьвенского городского Совета народных депутатов и 
Кыновского сельского Совета. Вела большую общественную работу и как учительница, и 
как депутат. Её муж до выхода на пенсии. Проработал трактористом, был членом КПСС. 
     Рябиново… По воспоминаниям старожилов название поселок получил от дерева 
рябины. Вокруг бывшего поселка и до сих пор растут большие заросли рябины.          
     …Уже давно нет поселка, но дети и внуки бывших поселян приезжают на родину 
предков, чтобы поклониться родным местам. 
    


